
О  РАБОТЕ  ПРЕЗИДИУМА  ВФЛА                        
ЗА ДЕКАБРЬ 2020 Г. И ПЛАНАХ  
НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 Г.
Петр Иванов 
30 декабря 2020 г.



О РАБОТЕ  
ПРЕЗИДИУМА ВФЛА
ЗА ДЕКАБРЬ 2020  Г.



Проведены рабочие встречи:

С министром спорта Российской Федерации  
О. В. Матыциным

С Президентом Олимпийского комитета 
России С. А. Поздняковым



Проведено совещание 
с рабочей группой  
Всемирной легкоатлетической 
ассоциации



Сформировано обновленное штатное расписание 
ВФЛА, объявлен конкурс на ряд должностей.
Обновленное штатное расписание позволит решать все стратегические 
и текущие задачи, стоящие перед федерацией (в том числе – вопросы 
восстановления полноправного членства ВФЛА во Всемирной 
легкоатлетической ассоциации);

Набор на все должности федерации осуществляется на конкурсной основе, 
также открыты вакансии (https://rusathletics.info / vakansii):

� Юрист
� Координатор по антидопинговому обеспечению
� Офицер по этике

С 1 января все работники ВФЛА будут трудоустроены исключительно 
в федерации (ни один штатный сотрудник не будет получать зарплату  
в ЦСП Минспорта России) 



С момента проведения Отчетно-выборной 
конференции было проведено  заседаний 6
Президиума ВФЛА:

29 декабря24 декабря18 декабря

3 декабря 10 декабря30 ноября



Утверждены кандидатуры: 

Первого вице-президента ВФЛА 
И. А. Привалова

Генерального секретаря ВФЛА 
С 1 января 2021 г. – А. В. Черкашин



Утверждена структура руководящих органов 
ВФЛА (Комитетов и комиссий)
Комитеты и комиссии, возглавляемые штатными сотрудниками:

� Календарная комиссия (возглавляет Спортивный директор ВФЛА 
(по должности); 

� Комиссия по дисциплине и целостности легкой атлетики (возглавляет 
офицер по этике ВФЛА); 

� Комиссия по переходам (С. А. Абрамова); 
� Комитет массовой легкой атлетики (А. В. Черкашин)

Комитеты и комиссии, возглавляемые не штатными сотрудниками ВФЛА:
� Главный тренерский совет (ГТС) (Ю. М. Борзаковский); 
� Всероссийская коллегия судей (ВКС) (А. Г. Уйк); 
� Комиссия спортсменов (вакансия); Комиссия ветеранов (Ю. А. Чирков);
� Комитет по неолимпийским дисциплинам (К. О. Синяков); 
� Антидопинговая и медицинская комиссия (Э. Н. Безуглов); 
� Комитет детской и студенческой легкой атлетики (А. В. Шляпников)



Комитеты и комиссии, в которых утверждены 
Положения об их работе и состав:

Главный тренерский совет

Комитет массовой легкой атлетики

Календарная комиссия

Комиссия по переходам

Антидопинговая и медицинская комиссия



� Абрамова Светлана Александровна
� Богданов Дмитрий Анатольевич
� Габрилян Геннадий Гарикович
� Желанов Сергей Викторович
� Зорин Дмитрий Александрович
� Клевцов Сергей Александрович
� Козлов Евгений Сергеевич

� Куликова Елена Владимировна
� Мащенко Руслан Михайлович
� Мухин Александр Станиславович
� Назаров Антон Павлович
� Сайко Елена Валентиновна
� Херсонцев Вадим Станиславович
� Урмакаев Олег Сяитович

Главный тренерский совет

Председатель:
� Борзаковский Юрий Михайлович

Члены комитета:



� Агеева Юлия Сергеевна
� Анников Денис Сергеевич 
� Безуглов Эдуард Николаевич 
� Бочарова Наталия Валерьевна 
� Глухов Вячеслав Михайлович 
� Журило Максим Олегович 
� Кричмара Андрей Александрович 
� Литвинчук Владислав Евгеньевич 
� Михалёва Ольга Владимировна 

� Подбельский Константин Олегович 
� Пшеничный Алексей Александрович 
� Ревенко Евгений Васильевич 
� Тарасов Дмитрий Сергеевич 
� Уйк Антон Гергардович 
� Уразов Максим Сергеевич 
� Уткин Андрей Алексеевич 
� Янгиров Вадим Ильфатович

Комитет массовой легкой атлетики

Координатор, член комитета:
� Черкашин Александр Витальевич

Члены комитета:



� Борзаковский Юрий Михайлович 
� Воронин Сергей Николаевич
� Епанешников Максим Александрович
� Клочкова Елена Юрьевна 
� Котов Сергей Викторович 
� Ригель Зоя Васильевна 
� Уйк Антон Гергардович 

Календарная комиссия Комиссия по переходам:

Председатель:
� 

Председатель:
Абрамова Светлана Александровна � Абрамова Светлана Александровна

Члены комиссии:
� Безуглов Эдуард Николаевич
� Борзаковский Юрий Михайлович 
� Гатауллин Радион Аксанович
� 

Члены комиссии:

Синяков Константин Олегович



� Ачкасов Евгений Евгеньевич
� Гончаров Евгений Николаевич
� Макаров Леонид Михайлович
� Талибов Олег Букарович

Антидопинговая 
и медицинская комиссия
Председатель:
� Безуглов Эдуард Николаевич

Члены комиссии:



В начале 2021 года будут утверждены оставшиеся 
Положения о работе комитетов и комиссий, а также 
состав данных рабочих органов:

� Комиссия по дисциплине и целостности легкой атлетики
� Всероссийская коллегия судей (ВКС)
� Комиссия спортсменов
� Комиссия ветеранов
� Комитет по неолимпийским дисциплинам
� Комитет детской и студенческой легкой атлетики

Также будет завершена работа  
над Положением и регламентом деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии



� А. А. Аникеев (Оренбургская область),
� К. Н. Бабаев (Костромская область),
� М. О. Журило (г. Москва),
� Р. Р. Карманов (Свердловская область),
� З. В. Ригель (Приморский край),
� К. О. Синяков (Челябинская область),
� Д. С. Тарасов (г. Москва),
� В. И. Янгиров (Республика Татарстан)

Ключевые решения Президиума ВФЛА:
Из числа авторитетных специалистов 
легкой атлетики России создана 
Консультативная группа при Президиуме 
ВФЛА (с правом совещательного голоса 
на заседаниях Президиума ВФЛА)

Состав Консультативной группы:

Принят проект Программы развития  
легкой атлетики в Российской Федерации 
на 2021–2024 гг.

Принят проект Целевой комплексной 
программы (ЦКП) Подготовки спортивной 
сборной команды Российской Федерации 
по легкой атлетике к Играм XXXII Олимпиады 
2020 в г. Токио (Япония) в 2021 г.  
и XXXIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже 
(Франция). ЦКП является составной частью 
Программы развития.

Программа развития легкой атлетики 
в Российской Федерации на 2021–2024 гг.
после соответствующего согласования будет размещена 
на сайте ВФЛА



Ключевые решения Президиума ВФЛА:
Рассмотрен вопрос о внедрении комплекса мер дисциплинарной ответственности 
для нарушителей правил доступности для тестирования и представления информации о своем 
местонахождении в системе ADAMS («флажки»)

Руководство ЦСП сборных команд России после соответствующей докладной главного 
тренера сборных команд России Ю. М. Борзаковского приняло решение о депремировании  
спортсменов-инструкторов сборной команды Российской Федерации по легкой атлетике, 
имеющих зарегистрированные пропущенные тесты (т. н. «флажки»). Федерация будет 
рассматривать дополнительные меры воздействия для спортсменов, имеющих «флажки»



Рабочей группой Всемирной легкоатлетической ассоциации в рабочем порядке была 
согласована версия стратегического плана по восстановлению ВФЛА во Всемирной 
легкоатлетической ассоциации. Документ был разработан во взаимодействии 
с международными экспертами Всемирной легкоатлетической ассоциации

Началась работа над детализированной Дорожной картой по выполнению 
Стратегического плана, документ будет готов к концу января 2021 г

Восстановление ВФЛА в World Athletics



Пулы тестирования
В национальных пулах тестирования на 1 квартал 2021 года 
находятся более 500 человек

Международный регистрируемый пул тестирования:
� Анжелика Сидорова
� Илья Иванюк
� Илья Шкуренев
� Мария Ласицкене
� Михаил Акименко
� Сергей Шубенков
� Василий Мизинов

Из Международного регистрируемого пула тестирований 
в Национальный регистрируемый пул тестирования переведен 
Тимур Моргунов



Анжелика Сидорова Мария Ласицкене Василий Мизинов Илья Иванюк

Михаил Акименко Илья Шкуренев Сергей Шубенков



Благодаря договоренности о спонсорстве с ОАО «РЖД» 
в федерацию привлечено финансирование, достаточное 
для успешного функционирования ВФЛА на ближайшую 
перспективу и погашения задолженностей по заработной плате 
перед сотрудниками

Ведутся переговоры с руководством крупнейших компаний 
России о потенциальном спонсорстве федерации в 2021 году 
и далее

В штат федерации приглашен специалист, который будет 
отвечать за формирование и реализацию маркетинговой 
политики федерации



Определен рекомендуемый состав старших тренеров 
и специалистов сборной команды России на 2021 год

Президиумом ВФЛА утверждены рекорды и высшие достижения, 
установленные в 2020 году

Комиссией по переходам утверждено большинство 
заявок по изменению территориальной принадлежности 
спортсменов, налажена системная работа в вопросе изменения 
территориальной принадлежности спортсменов



При поддержке федерации Экспертным методическим советом 
Министерства спорта России по подготовке спортивного резерва 
утверждена и рекомендована для внедрения в практику работы 
спортивных школ по легкой атлетике Типовая программа 
спортивной подготовки для тренировочного этапа, этапа 
совершенствования спортивного мастерства  
и этапа высшего спортивного мастерства  
по легкой атлетике.
� Программа предлагает современный научно обоснованный подход к организации 

тренировочного процесса на различных этапах спортивной подготовки во всех 
шести группах видов легкой атлетики, определенных Федеральным стандартом 
спортивной подготовки.

� На официальном сайте ВФЛА размещены типовые программы для всех этапов 
спортивной подготовки



ВФЛА разрабатывает соглашения о развитии легкой атлетики 
с органами исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта субъектов Российской Федерации

Соглашения будут охватывать комплекс мер по развитию вида 
спорта в соответствующих регионах, в том числе – вопросы 
противодействия допингу и развития массовых форм легкой 
атлетики

По результатам проведенной встречи с министром физической 
культуры и спорта Чувашской Республики Василием Петровым 
достигнута договоренность о подписании первого соглашения 
между ВФЛА и Чувашской Республикой  
в январе 2021 года



На заседании Президиума ВФЛА 24 декабря 
рассмотрена ситуация с развитием легкой атлетики 
в Республике Мордовия. Президиум постановил:
� Проинформировать ВФЛА о принятых мерах дисциплинарной ответственности 

по отношению к спортсмену Носкову И.
� Принять меры по исключению появления Чегина В. М. в рамках профессиональной 

спортивной деятельности, санкционированной международным или национальным 
организатором спортивного мероприятия, либо в любой спортивной деятельности 
в спорте высших достижений или на национальном уровне, которая финансируется 
органом государственной власти и органами местного самоуправления.

� Направить в ВФЛА Программу развития легкой атлетики в Республике Мордовия



ПЛАНЫ
НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ
2021 ГОДА



ВФЛА активно работает 
над подготовкой 
всех соревнований 
зимнего сезона, 
все запланированные 
старты будут проведены 
на должном уровне



Восстановление ВФЛА  
во Всемирной легкоатлетической ассоциации

Меры, которые необходимо выполнить 
в 1 квартале 2021 года:
� Внедрение прозрачного и объективного механизма приостановления членства региональных 

федераций в случае систематических нарушений антидопинговых правил.
� Внедрение Кодекса этики ВФЛА на всех уровнях легкой атлетики России.
� Активизация образовательных и информационных программ, направленных 

на популяризацию чистого спорта в России.
� Внедрение действенного механизма предотвращения аккредитации лиц, находящихся 

под санкциями, на календарные соревнования ВФЛА, а также предотвращения продолжения 
их тренерской и / или тренировочной деятельности в период дисквалификации.

� Создание системы повышения квалификации для подготовки руководителей и менеджеров 
региональных федераций, осуществления действенной антидопинговой работы во всех 
регионах Российской Федерации.



Сайты для всех региональных федераций

Все региональные федерации легкой атлетики в ближайшем 
будущем получат доступ к соответствующим адресам  
для ведения собственных сайтов в унифицированном виде

Сайты региональных федераций будут синхронизированы 
с сайтом ВФЛА, а также с Единой информационной 
системой ВФЛА

Будет реализовываться единая информационная политика, 
в том числе движение информации «в обе стороны» 
по соответствующим регламентам



В январе 2021 года будет сформирована рабочая группа 
по подготовке новой версии Устава ВФЛА

В ближайшее время будет разработан обновленный 
Кодекс этики ВФЛА, а также пакет иных 
регламентирующих документов для ВФЛА

После утверждения обозначенных документов каждой 
региональной федерации будет необходимо привести 
собственные документы в соответствие с документами 
ВФЛА

1

3

2



УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ  
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 С НАСТУПАЮЩИМ 2021 ГОДОМ!

ПУСТЬ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ПРИНЕСЕТ  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПОБЕДЫ!

ЖЕЛАЮ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ  
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ПЕТР ИВАНОВ
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