


ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВФЛА НА БЛИЖАЙШЕЕ ЧЕТЫРЕХЛЕТИЕ КАНДИДАТА 

НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА МИХАИЛА ГУСЕВА . 

1. Восстановление членства ВФЛА в структуре WA(World Athletics). 

2.Развитие ВФЛА 

3.Финансирование Российской лёгкой атлетики. 

4.Спорт высших достижений. 

5.Развитие материально-технической базы. 

6.Формирование календаря соревнований и ЕВСК в соответствии с реалиями времени. 

Развитие судейского корпуса России. 

7,Детско-юношеский спорт, подготовка спортивного резерва. 

8 .Противодействие использованию допинговых средств и запрещенных методов в спорте. 

9.Научно -методическое обеспечение. 

10.Студенческий спорт. 

  

1.Восстановление членства ВФЛА в структуре WA. 

-Завершение создания и согласования с WA. антидопингового плана. 

- Одновременно с созданием плана ,выполнение работы по его реализации. 

- Разумная корректировка руководящего состава ВФЛА(замена всех сотрудников, 

тренеров с ДОКАЗАННОЙ допинговой историей ).Приём на работу в ВФЛА и ЦСП через 

фильтр комиссии ,состоящей из представителей ОКР России ,Министерства спорта 

России и Президента ВФЛА. 

-Контроль каждым членом Президиума динамики нарушения антидопинговых правил в 

закреплённых за ним регионах . 

- Поэтапное восстановление членства организации в структуре WA ,начиная с юношей и 

юниоров .( возвращение Флага и Гимна при выступлении на международных 

соревнованиях) 

- Безоговорочное выполнение рекомендаций WA ,согласованных обеими сторонами 

ВФЛА и Международной Легкой Атлетикой . 

- Постоянный и открытый диалог всех органов ВФЛА со средствами массовой 

информации ,включая зарубежные ,с целью формирования положительного имиджа 

российской легкой атлетики в глазах мировой общественности и WA. 

      - Приглашение представителей WA ,EAA и WADA на соревнования и мероприятия 

ВФЛА. 

- Постоянный контроль за исполнением наказания по дисквалифицированным тренерам. 

  

2-Развитие ВФЛА 

 (Работа Президиума,комитетов и комиссий ,усиление роли спортсменов ,функционал 

штатных сотрудников). 

Во - первых Президиум ВФЛА должен быть избран строго демократически. 

Ведущий Конференции не должен пресекать волеизъявления делегатов . 

Не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голосов высшего 

руководящего органа общероссийской спортивной федерации должно принадлежать 

аккредитованным региональным спортивным федерациям, являющимся членами и (или) 

структурными подразделениями общероссийской спортивной федерации. (п.9, ст.14 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ») 

Голосование должно быть тайным ,а утверждение состава счётной комиссии должно быть 

только единогласным . Если хотя бы одного делегата не устраивает состав счётной 

комиссии ,должны быть внесены изменения ,которые устроят всех делегатов и кандидатов 

на выборные должности. 

 После каждого заседания Президиума ,подробная стенограмма должна высылаться в 

каждую региональную Федерацию . 

 Каждая региональная Федерация вправе оценить принятые Президиумом решения по 



десятибалльной шкале. 

  Суммарная оценка проведённого заседания Президиума ,складывающаяся из оценок 

каждой Региональной Федерации обязательна. 

Каждая региональная Федерация вправе опубликовать на сайте ВФЛА свои комментарии. 

  Комиссии и комитеты в обязательном порядке должны публиковать планы своей работы 

с указанием ответственных за выполнение каждого конкретного раздела работы. 

  Президиум ВФЛА оценивает работу комитетов и комиссий ,что выливается в 

публикуемый текущий рейтинг структур ВФЛА. 

 При постоянно низком рейтинге той или иной комиссии ставится вопрос о замене её 

руководителя. 

  Атлеты периодически приглашаются принять участие в заседаниях 

Президиума,комитетов и комиссий с правом совещательного голоса .Атлеты вправе 

оценить их работу и опубликовать своё мнение на сайте ВФЛА. 

  Очень важный вопрос количество и функционал штатных сотрудников ВФЛА. 

 В условиях финансового голода количество сотрудников должно быть минимизировано в 

соответствии с финансовыми возможностями организации. 

 Первое -должна быть создана группа ,сотрудники которой занимаются только вопросами 

восстановления ВФЛА в WA. На первом этапе это 4-5 человек. 

  Функционал: 

1. Написание и постоянное совершенствование антидопингового плана. 

2. Информирование Всех членов WA о всех антидопинговых действиях ВФЛА (членов 

WA больше 200) .Причём в обязательном порядке контакт по телефону минимум один раз 

в 2 недели. 

3. Постоянное информирование Российских и ИноСМИ о всех антидопинговых 

действиях. 

4. Координация действий по пунктам 2 и 3 с МИД России. 

5. Контакт с Представительствами стран членов WA ,находящимися в Москве и 

приглашение их сотрудников на антидопинговые и другие мероприятия ВФЛА .Эта 

работа осуществляется с помощью МИД России. 

6. Организация участия во всех антидопинговых мероприятиях ВФЛА представителей 

ОКР и Минспорта РФ. 

7. Изменение функционала группы , в зависимости от изменения текущей ситуации. 

  

 3.Финансирование Российской лёгкой атлетики 

  

ВФЛА включает 76 региональных Федераций ,которые объединяют детские спортивные 

школы ,центры олимпийской подготовки ,легкоатлетические клубы и .т.д .Зачительной 

частью Федерации являются сборные команды, 

 Вся эта конструкция практически на 100 % финансируется государством. 

Интерес государства здесь очевиден -это с одной стороны здоровье подрастающего 

поколения ,в результате занятия самым доступным видом спорта, а с другой подготовка 

атлетов высшей квалификации для достойного имиджа России на крупнейших 

международных соревнованиях ,главными из которых естественно являются Олимпиады. 

   На Олимпийских играх в лёгкой атлетике разыгрывается 48 комплектов наград. 

Не смотря на системообразующую роль в системе современного спорта ,лёгкая атлетика 

,как и любой другой вид спорта существует в конкурентной среде распределения 

государственных ресурсов, которые не безграничны . 

 Будут предприняты следующие действия ,касающиеся 

 финансирования Российской лёгкой атлетики ,а именно 

постоянное продвижение идеи необходимости приоритетного финансирования лёгкой 

атлетики 

со стороны Государства ,как системообразующего вида спорта, как с точки зрения 



здоровья подрастающего поколения ,так и с точки зрения успешного выступления России 

на Олимпийских играх 

 Продвижение в средствах массовой информации тезиса ,о том ,что успешное 

выступление Российской команды на Олимпийских Играх невозможно без сильной лёгкой 

атлетики. 

 Показ общественности эффективности использования государственных средств 

,потраченных на лёгкую атлетику, не смотря на временные ,пусть даже ,и драматические 

трудности. 

 Кроме того , организация работы по привлечению негосударственного финансирования 

,путём привлечения спонсоров ,включая привлечение средств состоятельных любителей 

лёгкой атлетики. 

   Не смотря на то ,что всвязи с допинговыми скандалами и экономическим кризисом 

Федерация потеряла всех спонсоров, 

  продолжение ежедневной работы по привлечению средств. 

Активизировать работу по созданию Попечительского совета федерации (о нем идет речь 

в Уставе), особенно, в части привлечения дополнительных источников финансирования 

федерации. 

  

4.Спорт высших достижений. 

-Мобилизация всех ресурсов для удержания ведущих позиций в Мировой лёгкой атлетике 

 -При распределение средств с акцентом на подготовку резерва ,создание элитарных 

условий для лидеров сборной команды и их тренеров. 

- Поддержка Регионов ,в которых налажена работа по нахождению талантливых атлетов 

,посредством принятия положения о том ,чтобы при параллельном зачете в протоколах 

первым указывался регион, который воспитал спортсмена. 

- Согласование списков сборной страны по всем возрастам на заседании Президиума 

ВФЛА. 

- Введение рейтинга легкоатлетов России по всем возрастам. Рекомендации федерациям 

по л/а регионов по использованию аналогичного рейтинга спортсменов , для мониторинга 

резерва спортсменов, поддержки и поощрения спортсменов и тренеров. 

- Проведение ежегодного конкурса ВФЛА «Лучшие в АТЛЕТИКЕ» (по номинациям: 

спортсмены; тренеры; директоры СШ, СШОР, УОР, ЦСП; руководители спортивных 

объектов по л/а; судьи; менеджеры; спортивные репортеры, лучшая региональная 

федерация). 

- Создание прозрачной системы формирования списков сборных команд и тренировочных 

сборов. 

-Создание системы получения экипировки строго в соответствии с разработанными 

критериями , утверждёнными Президиумом ВФЛА. 

- Согласно методическим рекомендациям федерального стандарта спортивной 

подготовки, разработка справедливой системы оплаты или по контракту или по часам для 

тренеров ,работающих с группами спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства .(подушевое финансирование приводит к тому, что тренер 

работает в ВСМ например 32 часа с 2 спортсменами, а получает 0.8 ставки). 

 На основании статьи 15 закона РФ «О физической культуре и спорте в РФ» внести 

изменения в Устав федерации: 

Устав общероссийской спортивной федерации должен предусматривать: 

-порядок утверждения критериев отбора спортсменов для включения их в состав 

спортивной сборной команды, формируемой общероссийской спортивной федерацией; 

-порядок утверждения периодичности проведения общероссийской спортивной 

федерацией официальных спортивных мероприятий; 

  

5.Развитие материально-технической базы. 



- Провести мониторинг , выявить регионы нуждающиеся в строительстве открытых 

стадионов и в большей степени манежей .Со стороны ВФЛА выступить с инициативой о 

включении строительства манежей в федеральные программы строительства и 

реконструкции физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. 

 -В регионах помогать улучшению материально-технической базы ,инициируя 

постоянную связь по продвижению необходимости нового строительства с Руководством 

областей. 

- Предложить регионам вариант строительства ФОК на основе частно-государственного 

проекта ( перенять опыт строительства в республике Татарстан). 

6.Формирование календаря соревнований и ЕВСК в соответствии с реалиями времени. 

Развитие судейского корпуса России. 

- Увеличить количество официальных соревнований входящих в ЕКП России для всех 

возрастных категорий. 

- Продлить соревновательный сезон для юношей и юниоров до августа-сентября. 

- Разработать систему официальных соревнований для спортсменов 12-13 лет и 14-15 лет 

с целью поддержания интереса у спортсменов к занятиям легкой атлетикой и с целью 

увеличения оплаты тренеров ,которая зависит от достижений атлетов на Всероссийских 

соревнованиях. 

- Для групп начальной подготовки (9-11 лет) проводить соревнования из «Детской легкой 

атлетики» (эстафеты, различные многоборья). 

- Разработка программы однодневных соревнований с непродолжительным временем 

эфира и высокой динамикой для повышения интереса зрительской аудитории. 

Дальнейшая работа над развитием программы Гран-При России. 

- Осуществлять ротацию судейских кадров на всероссийских соревнованиях с целью 

привлечения молодежи и получения молодыми судьями опыта и судейских категорий. 

-Проводить ежегодно учебно-методические семинары или аналогичные мероприятия для 

спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта в развиваемых виде или видах спорта; (ст.16 ФЗ) 

          7.Детско-юношеский спорт, подготовка спортивного резерва. 

- Развитие движения «Наставничество» в легкой атлетике (с января 2019 года Владимир 

Путин подписал указ об учреждении знака отличия «За наставничество», его будут 

вручать лучшим наставникам молодежи в различных сферах). 

- ВФЛА совместно с региональными федерациями обсудить и внести предложения по 

совершенствованию федеральных стандартов по легкой атлетике ,учитывающих реальные 

условия. 

- Ежегодный отчет региональных федераций о работе, проводимой в регионе для 

поддержки детско-юношеского спорта. Трансляция лучшего опыта на ежегодном 

итоговом совещании ВФЛА. 

    8.Противодействие использованию допинговых средств и (или) запрещенных методов в 

спорте. 

   Создание антидопингового плана с письменным согласование его 

с рабочей группой WA и Советом WA . 

   Публикация плана в средствах массовой информации. 

Рассылка плана во все национальные Федерации WA. 

 - Создание новой структуры в ВФЛА под выполнение антидопинговых задач. Создание 

отдела по контролю за исполнением наказаний по дисквалифицированным тренерам ; 

Создание независимой комиссии по этике; реально работающей дисциплинарной 

комиссии ; отдела ,обеспечивающего правовое сопровождение по антидопинговым делам 

(консультации, помощь в судах). 

- Активная пропаганда антидопинговой политики в легкоатлетической среде, 

формирование негативного отношения у общественности к спортсменам, употребляющим 

допинг. Необходимо создать общественную среду, презирающую применение допинга. 




