
НОЧЕВНЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

51 год, Подольск, Московская область

кандидат на должность члена Президиума
Всероссийской федерации лёгкой 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:

Мастер спорта по легкой атлетике.
Зарегистрированный представитель атлетов (менеджер) в World Athletics с 2007 года
Директор соревнований «Мемориал В.Абрамова» 2020г.
Организатор первых в России соревнований по прыжкам с шестом на площади. Пермь 2017г.
Менеджер соревнований:
Кубок Вороново, Вороново (спортивная ходьба) 2013-2020г.г.
Мемориал Ю.Лукашевича и В.Середкина, Челябинск 2018-2020г.г.
Оренбургская Миля, Оренбург 2014-2020г.г.
Мемориал В.Самотесова, Брянск 2019-2020г.г.
Московский Марафон, Москва 2016-2019г.г.
Пермский Марафон, Пермь 2017-2020г.г.
Казанский Марафон, Казань 2020г.
Марафон Европа-Азия, Екатеринбург 2018-2019г.г.
Международные Соревнования на Призы Ю.Печенкиной, Ерино 2012-2015г.г.
Забег памяти Подольских Курсантов, Подольск 2020г.

III. Направления работы федерации, ответственность за развитие которых я как
член Президиума готов взять на себя (с кратким обоснованием)

- восстановление членства ВФЛА в World Athletics
- разработка и организация новых форм соревнований, проведение соревнований

IV. Мотивационное письмо



Надо понимать, что в нынешней ситуации восстановление членства ВФЛА в WA это не дело 5-ти
минут. За прошедшие, с момента отстранения, 5 лет мы не приблизились к восстановлению. Эту
работу надо вести постоянно, открыто и наверное даже агрессивно.
Помимо этого, надо изменить систему соревнований внутри страны, увеличить количество
турниров в летний период. Сезон для спортсменов не должен заканчиваться в июле месяце.
У нас абсолютно потерян такой вид, как кросс. Кроме Чемпионата страны в Оренбурге больше и
нечего вспомнить. А ведь кроссовая подготовка для спортсменов специализирующихся на средних
и длинных дистанция - основа хороших выступлений на дорожке.
Необходимо искать новые формы проведения соревнований, объединять детские соревнования с
соревнованиями «профессионалов» и любителей. Такой симбиоз уже можно увидеть на
соревнованиях «Мемориал В.Абрамова» и «Гераклион». Любительский бег сейчас на подъеме.
Надо использовать этот потенциал, чтобы «любители» приводили своих детей в легкую атлетику.
Верю, что в обновленной федерации найдутся единомышленники, способные восстановить
членство ВФЛА в WA, улучшить ситуацию внутри и вернуть России статус Великой
Легкоатлетической державы.
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