
 

 

 

 

МАРЕНКОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ 

39 лет, г. Тверь, Тверская область 

кандидат на должность члена Президиума Всероссийской 

федерации легкой атлетики. 

 

 

I. Декларация о принятии ответственности 

Удостоверяю, что в случае избрания 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: 

Заместитель председателя Федерации легкой атлетики Тверской области – увеличение числа 

спортивных мероприятий по легкой атлетике в Тверской области, внедрение в повседневную 

практику современных технологий для проведения соревнований в регионе, организатор крупных 

турниров в регионе: «Тверской марафон», региональный «За Бег РФ», прыжки с шестом и в длину 

на площади города «Athletics League», внедрение информационных технологий для популяризации 

легкой атлетики и региональной Федерации в Тверской области. 

Взаимодействие с ВФЛА – помощь в создании и настройки социальных сетей федерации; помощь 

в создании контента, ролики, сюжеты, интервью, фильмы, инфографика, картинки; разработка 

предложений по разным направлениям для развития ВФЛА; помощь в организации и проведении 

онлайн трансляций турниров по легкой атлетике. Помогаю Федерации в этих направлениях по 

сегодняшний день. 
 

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

член Президиума готов взять на себя (с кратким обоснованием) 

SMM – с 2012 года убеждал руководство ВФЛА о необходимости вести социальные сети, помогал 

создавать странички и контент для них, до сих пор нет стратегии по ним от ВФЛА. 

Live Streaming – с 2013 года занимаюсь организацией и продвижением прямых интернет 

трансляций соревнований по легкой атлетике. 

Внедрение новых, современных технологий для развития легкой атлетики как вида спорта. 

Разработка и внедрение новых форматов соревнований в том числе виртуальных и онлайн 

соревнований, цифровизация судейства соревнований и легкой атлетики в целом. 

Новые формы коммуникации и взаимодействия со спортсменами, регионами, спонсорами, 

партнерами и государством. 

Разработка плана по пиару и продвижению Федерации и легкой атлетики в других сферах жизни, 

оказание помощи в реализации плана. 

Ребрейдин Федерации и продвижение бренда, создание положительного образа ВФЛА. 



Разработка стратегии и плана во взаимодействии ВФЛА с WA, EA и другими международными 

организации на основе взаимно выгодных интересов и развития легкой атлетики в мире, в том 

числе за счет применения и внедрения новых современных технологий. 
 

IV. Мотивационное письмо 

Уважаемые коллеги, сегодня наша с вами любимая легкая атлетика переживает трудные времена. 

За последние годы была проделана большая работа в области законодательства РФ и выполнения 

требований WA (World Athletics) к ВФЛА, но не конструктивная политики и не дальновидные 

действия со стороны руководства Федерации свели на нет все положительные преобразования в 

глазах мирового и российского сообщества, но самое главное и ошибочное, что в итоге и привело к 

расколу в легкоатлетическом сообществе нашей страны, это отсутствие реального развития легкой 

атлетики и какого-либо плана развития на перед. 

За последние года мы не смогли выработать план и прийти к согласию куда мы идем и как мы 

будем развиваться, считаю это основная причина сегодняшнего кризиса и без решения реальных 

проблем любые разговоры и выполнения требований WA ни к чему не приведут. На мой взгляд мы 

сегодня боремся с последствиями болезни, а не с причиной возникновения ее, поэтому пока мы не 

избавимся от причины, любые наши действия будут приводить только к сиюминутным эффектам, а 

не к положительной динамике в целом. 

Друзья, считаю, что жизненно необходимые действия для развития и выживания нашего вида 

спорта заключаются в развитии следующих направлений: 

- Реформирование структуры ВФЛА – определение точной структуры вертикали управления в 

федерации, определение назначения и ответственности каждого органа. 

- Взаимодействие с WA, EA и WADA – личное общение между руководителями организаций, 

подключение к общению всех заинтересованных лиц, за действие дипломатических ведомств РФ и 

дружеских стран. 

- Взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти РФ – по мимо 

Министерства сорта необходимо плотное взаимодействие с Министерством образования, 

Министерством иностранных дел, Министерством культуры, Советом Федерации, 

Государственной думой, органами власти субъектов РФ. 

- Антидопинговая политика – четкая и бескомпромиссная позиция по отношению к допингу. 

- Образование – стимулирование в разработке и внедрение образовательных программ, помощь в 

разработке и поддержка инициатив, доступность и открытость информации о методиках 

тренировочного процесса, фармакологи, спортивного питания, технических средств и современных 

технологий. 

- Соревнования – новые формы и подходы к проведению соревнований: интерактивность, 

зрелищность, инновационность, привлекательность. Внедрение и использование современных 

технологи для проведения, освещения и популяризации, а также для работы с партнерами и 

привлечении новых. 

- Судейство – внедрение современных технологий в практику и систему судейства. Разработка 

системы судейства и управления соревнованиями, разработка приложений для судейства, 

информации и статистики. 

- Маркетинг и SMM – продвижение легкой атлетики в различных сферах, например, таких как 

кинематограф. Создание качественных и инновационных продуктов для привлечения партнеров. 

Работа по качественному применению и использованию потенциала социальных сетей. 

- Инфраструктура и материально техническая база – необходимо продвигать и стимулировать 

появление различных программ государства направленных на создание инфраструктуры и 

материально технической базы для легкой атлетики. Строительство спортивных сооружений 

легкоатлетической направленности при университетах во всех регионах, такой подход позволит 

решить вопросы с содержанием объектов для регионов, подключение бизнеса к созданию 

инфраструктуры позволит ускорить процесс финансирования и строительства (государственно-

частное партнерство). 



- Детская и школьная легкая атлетика – возврат полноценной легкой атлетики в образовательные 

программы школ и дошкольных учреждений, увеличение, разнообразие и новые форматы 

соревновательной практики, новый уровень и формы мотивации среди учащихся и преподавателей. 

- Студенческая легкая атлетика – увеличение, разнообразие и новые форматы соревновательной 

практики, новый уровень и формы мотивации среди студентов и преподавателей, воспитание 

новых поколений судей, обучение и практике молодых судей, вовлечение студенческих 

волонтерских центров в программу воспитания и обучение новых судейских кадров. 

- Любительский спорт – на сегодняшний день ВФЛА недооценивает потенциал любительского 

спорта в стране, так же за счет любителей возможно увеличить внимание и интерес к легкой 

атлетики у государства и потенциальных партнеров Федерации. 

Считаю, что нам по силам выработать стратегию развития легкой атлетики в нашей стране и 

двигаться в перед в ногу со временем. 

 

Дата:  11.11.2020  Подпись                      Маренков Р.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 


