
I. Декларация о принятии ответственности 

II. Ключевые достижения на предыдущих местах работы, позволяющие 
представителям региональных федераций легкой атлетики оценить меня как 
наиболее подходящего кандидата на должность члена Президиума ВФЛА:  

ЖУРИЛО МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ

36 лет 
Выдвинут РО Кировской области, проживает в Москве
кандидат на должность члена Президиума Всероссийской 

федерации легкой атлетики 

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. 

— Основатель проекта I Love Running (2012, в последствии I Love Supersport, c 2017): 
спортивные школы по бегу, плаванию, велоспорту, триатлону и лыжам. Филиалы в 56 городах и 
8 странах. Более 75 000 учеников. Команда из 450 сотрудников. Также компания занимается 
программами корпоративного спорта для сотрудников, клиентами являются: Росатом, РЖД, 
Ростелеком, Сбербанк, Яндекс, Mars, МШУ Сколково и многие другие. 

— Основатель проектов Ironstar и RosaRun (2014) — массовых спортивных мероприятий по 
триатлону и бегу. Ключевые спортивные мероприятия проводятся в Сочи, Казани, Москве, 
Калининграде, Самаре и других крупных городах. В октябре 2020 в Сочи Ironstar Sochi собрал 
более 5500 участников, что стало рекордом за всю историю триатлона в России и топ-3 событием 
в мире. В 2019 в рамках Ironstar Kazan был проведен Чемпионат Европы по спринт-триатлону. 

— Выпускник стипендиальной программы John Smith Trust Fellowship (2018, Великобритания) 
по направлению общественных изменений в сфере спорта и здоровья. Проходил стажировки в 
Sport England/Sport UK, British Cycling и Парламенте Великобритании. 

— Преподаватель и ментор МШУ “Сколково” (с 2015) и РАНХиГС (с 2018) в проектах в сфере 
образования, спорта и здоровья для предпринимателей, ректоров университетов и высших 
должностных лиц. 

Пробежал более 15 марафонов; 7 раз финишировал Ironman; стал первым россиянином, 
переплывшим Гибралтарский пролив.



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

IV. Мотивационное письмо   

Дата:   13.11.2020  Подпись   

— Развитие любительской легкой атлетики, вовлечение людей в регулярные занятия спортом. 
Уже занимаясь подобной деятельностью, вижу возможности для бОльших результатов на уровне 
страны, знаю барьеры и ограничения, которые Федерация может помогать преодолевать 
инициативным группам в регионах. Благодаря четкой стратегии и правильному управлению 
работой Федерации есть возможность сделать Легкую Атлетику самым популярным спортом в 
России. 

— Развитие мероприятий, привлечение участников и зрителей, создание медийно-
привлекательного продукта. Имея опыт развития Ironstar и RosaRun понимаю основные зоны 
роста и развития Федерации в этих вопросах. 

— Маркетинг, популяризация легкой атлетики, создание привлекательности бренда легкой 
атлетики в глазах населения. Опыт создания и успешного запуска коммерческих брендов, 
позволяет верить, что есть все шансы создать для легкой атлетики в России сильнейший 
зонтичный бренд, включающий в себя и мероприятия, и спортсменов, и тренеров, и любителей. 
Благодаря сильному бренду Федерация станет устойчивой и сильной организацией, способной 
представлять интересы большого числа поклонников спорта.  

— Привлечение коммерческих партнеров и спонсоров. Опыт создания проектов, интересных 
для партнеров, позволяет быть уверенным, что при правильной маркетинговой стратегии бренд 
Федерации может быть крайне интересен и успешен среди коммерческих организаций. Что 
также позволит Федерации быть более устойчивой финансово. 

— Международное взаимодействие. Понимание западного менталитета и их принципов 
работы, а также широкая сеть знакомств в различных структурах на Западе, позволяет быть 
уверенным в том, что мы сможем вести диалог на одном языке и станем более понятными и 
прозрачными для “западных партнеров”. Как результат — конструктивный диалог и общение на 
равных.

Обладаю пятнадцатилетним опытом в развитии потенциала людей, в их личностном и 
профессиональном росте. Опыт работы в крупных западных компаниях дает структурированный 
и методологический подход, а опыт предпринимательства — умение находить пути и решения в 
любой ситуации. Своей целью вижу развитие российского общества через вовлечение людей в 
спорт и ответственное отношение к себе, а также более глубокую и дружественную интеграцию 
России в глобальный мир. 

Верю, что мой академический опыт в МИФИ и Сколково, а также участие в программе John 
Smith Fellowship и лидерство в проектах I Love Supersport и IRONSTAR будут применимы и 
полезны в построении лучшего общества и развитии российской легкой атлетики. 

Max
Журило Максим Олегович


