
 

Карманов Рафаил Рашитович 

66 лет, выдвинут РО ФЛА Свердловской области 

проживает - г. Екатеринбург 

кандидат в члены Президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики 

 

 

 

                           I. Декларация о принятии ответственности 

Удостоверяю, что в случае избрания меня в Президиум ВФЛА, буду осуществлять 

деятельность в соответствии с Конституцией Всемирной легкоатлетической 

ассоциации, Уставом ВФЛА, нормами 329-ФЗ «О физической культуре и спорте», 

Всемирным антидопинговым кодексом и всеми иными документами, 

регламентирующими сферу физической культуры и спорта России. Также 

удостоверяю, что в отношении меня никогда не применялись никакие санкции за 

нарушения антидопинговых правил; я никогда не нарушал никаких 

антидопинговых правил. 

 

II. Ключевые достижения на предыдущих местах работы, позволяющие 

представителям региональных федераций легкой атлетики оценить меня как 

наиболее подходящего кандидата на должность члена Президиума ВФЛА: 

с 1977 г. – поступил на работу в СК «Луч»  

1980-1983 гг.  – заместитель председателя СК «Луч» 

1984г.- по настоящее время – директор СК «Луч»   

с 1990г. – Вице-Президент федерации легкой атлетики Свердловской области 

с 1991г. – член Коллегии Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 

с 1994 г. – Заслуженный работник физической культуры России 

с 2003 г. – член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики России 

с 2010 г. – член попечительского Совета Фонда поддержки спорта высших достижений при Министерстве 

спорта Свердловской области 

с 2015 г. – член Общественной Палаты города Екатеринбурга 

с 2015г.  по настоящее время – член президиума Обкома Профсоюза оборонной промышлености 

Свердловской области 

с 2016 года – почетный гражданин Екатеринбурга  

 

19 Легкоатлетов спортивного клуба «Луч» участвовали в летних Олимпийских играх (1996 – 2012 гг.), где 

завоевали 7 медалей различного достоинства. 

 

III. Направления работы федерации, ответственность за развитие которых я как 

член Президиума готов взять на себя (с кратким обоснованием) 

Имея огромный опыт работы с Министерством спорта Российской Федерации, Министерством 

спорта Свердловской области, Министерством строительства Свердловской области, Управлением 

капитального строительства Екатеринбурга, смогу быть полезным в части отстаивания интересов 

легкой атлетики, в финансировании строительства спортивных объектов и проведения различных 

соревнований на высоком уровне спортивном и организационном уровне.  

 

        

 



  IV. Мотивационное письмо 

Карманов Рафаил Рашитович на протяжении 16 лет входил в состав Президиума 

Всероссийской Федерации легкой атлетики. Новое избрание даст возможность более эффективно 

вести работу и решать вопросы развития лѐгкой атлетики в регионе - Свердловской области. На 

уровне Правительства Свердловской области, Администрации г. Екатеринбурга,  Министерства 

спорта Свердловской области.  

При активном участии Р.Р. Карманова в Регионе развивается легкоатлетическая база – 

строятся стадионы. За последние годы в Екатеринбурге и Свердловской области построены 

спортивные объекты: уникальный специализированный легкоатлетический стадион «Калининец» со 

всеми техническими секторами, 9-ю дорожками по кругу. 9 прямых дорожек для бега на 100 м. и 110 

м. с барьерами; построен разминочный стадион на 4 беговые дорожки по кругу и техническими 

секторами. Выстраивая рабочие коммуникации с главами городов и муниципальных образований 

Свердловской области, удалось построить тренировочные стадионы в городах Берѐзовский, Ирбит, 

Серов, Талица, Ревда, Полевской.  

По поручению Министра Спорта Свердловской области Р.Р. Карманов курирует подготовку 

стадионов «Калининец» к проведению Всемирной Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. 

Реконструкция стадиона включает в себя: строительство трибун на 10 000 зрителей, строительство 

административно-бытового здания и т.д.  

Также, в обязанности Рафаила Рашитовича входит организация проведения Всероссийских 

соревнований на территории Свердловской области, включѐнных в единый календарный план 

Минспорта РФ, региональных, городских стартов. Создание благоприятных условий для подготовки 

спортсменов в составы сборной РФ по легкой атлетике. Организация работы Федерации 

Свердловской области, Президиума Федерации СО. Помощь Всероссийской федерации в 

достижении поставленных целей. Участие в Президиумах ВФЛА и т.д. 
 

 

16.11.2020 г.  


