
 

 

 

 

УЙК АНТОН ГЕРГАРДОВИЧ 

42 года, Санкт-Петербург 

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. 

Подпись  

 

II. Ключевые достижения на предыдущих местах работы, позволяющие 

представителям региональных федераций легкой атлетики оценить меня как 

наиболее подходящего кандидата на должность члена Президиума ВФЛА: 

1. С 1994 -по настоящее время года активно участвую в организации спортивных 

легкоатлетических соревнований (в их числе: Чемпионаты, Первенства, Кубки России, 

Спартакиады, Кубки мира, Универсиады, Чемпионат мира в Москве в 2006 и 2013 годах) на 

различных руководящих должностях: главный судья, директор, менеджер.  

2. В 2009-2019 годах председатель Коллегии спортивных судей по лёгкой атлетике Санкт-

Петербурга. 

3. С 2010 года по настоящее время вице - президент региональной общественной организации 

«Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга». 

4. С 2012 года заместитель председателя Всероссийской коллегии спортивных судей по лёгкой 

атлетике. 

5. С 2019 года исполняю обязанности председателя Всероссийской коллегии спортивных 

судей по лёгкой атлетике. 

6. В 2016-2019 годах руководитель комитета «массовой легкой атлетики» при ВФЛА. 

 

 

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

член Президиума готов взять на себя (с кратким обоснованием) 

В связи с моим опытом подготовки и проведения спортивных мероприятий, могу взять на себя 

работу в этом направлении: 

 Контроль качества и улучшение организации соревнований календаря ВФЛА. 

 Подготовка судей и персонала. 



 Поиск и переговоры с партнёрами и спонсорами. 

 Консультация специалистов стадионов к подготовке спортивных арен к соревнованиям.  

 Все вопросы, связанные с массовыми стартами и проведением легкоатлетических стартов 

вне стадиона.  

 

 

IV. Мотивационное письмо 

Текст (краткое описание мотивации работать в качестве члена Президиума ВФЛА)  

Готов работать с различными командами, людьми для развития легкой атлетики в России. 

Относительно молод, но имею большой опыт работы в легкой атлетике и готов применить все 

знания и умения для достижения положительного результата работы.    

 

 

 

 

Дата: 24.11.2020    Подпись 


