ПОСТАНОВЛЕНИЕ
годовой отчетной Конференции
Ростовской областной общественной спортивной организации
«Федерация легкой атлетики»
г. Ростов-на-Дону

6 декабря 2018 г.

Заслушав и обсудив отчет о деятельности Президиума РООСОФЛА в 2018
году, Конференция отмечает:
За отчетный период деятельность Президиума РООСОФЛА была
направлена на достижение основных задач, определенных Уставом Федерации, на
выполнение решений VII отчетно-выборной Конференции, на реализацию «Плана
развития лёгкой атлетики в Ростовской области до 2020 года», реализацию
календарного плана соревнований 2018 года.
Для выполнения поставленных задач Федерация активно взаимодействовала
с министерством по ФК и С Ростовской области и ВФЛА.
Календарный план областных и Всероссийских соревнований 2018 года
реализован полностью. Проведено 13 областных соревнований, в которых
приняло участие 3747 спортсменов из городов и районов области, объём
финансирования составил 1 403 660 руб. 45 коп. (в 2017 г. – 1 193 065 руб.).
208 спортсменов приняли участие в 30 Всероссийских соревнованиях, из
них 121 – в составе сборных команд Ростовской области в чемпионатах,
первенствах и кубках России согласно календарному плану Всероссийской
Федерации лёгкой атлетики. Объём финансирования составил 2 579 856 руб. 26
коп. (в 2017 году – 2 141 060 руб.).
На тренировочные мероприятия по подготовке к всероссийским
соревнованиям было израсходовано 1 545 292 руб. 40 коп. (в 2017 году – 1 779 532
руб.).
По решению ИААФ в 2018 году российские спортсмены были отстранены
от участия в международных соревнованиях, но по личному приглашению в
чемпионате мира среди юниоров приняла участие Е.Бондаренко, занявшая
почетное 4 место.
На чемпионатах РФ было завоёвано: 13 золотых, 7 серебряных и 5
бронзовых медалей.
На кубках РФ было завоёвано: 3 золотых и 1 серебряная медали.
На первенствах РФ среди юниоров и юношей было завоёвано: 3 золотых, 4
серебряных и 10 бронзовых медалей.
Звание «Мастер спорта России» присвоено:






Диане Бугровой (100 км)
Дмитрию Соломатину (многоборье)
Константину Ефремову (диск)
Владимиру Игнашеву (7-борье)
Кириллу Кирееву (110 м с/б)

– СШОР г. Зерноград
– ЦОП № 1 г. Батайск
– ЦОП № 1 Песчанокопский р-н
– СШОР № 8
– ДЮСШ № 1 г. Ростова, РОУОР

Разряд «Кандидат в мастера спорта» присвоен 21 спортсмену (в 2017 г. –
28 чел.).
В списки кандидатов в сборные команды России по всем возрастным
группам на 2019 г. включены 30 донских легкоатлетов (в 2018 г. – 34 чел.).
Конференция в очередной раз отмечает, что в Ростовской области одна из
самых слабых материальных баз лёгкой атлетики в стране.
Учитывая изложенное, годовая отчетная Конференция РООСОФЛА
постановляет:
1. Деятельность Президиума Федерации за отчетный период признать
удовлетворительной.
2. Указать всем членам Президиума на то, что им доверена почётная обязанность
активно отстаивать интересы лёгкой атлетики на Дону.
3. Поручить Президиуму РООСОФЛА:
 добиться коренного изменения общественного мнения и профильных
государственных учреждений к лёгкой атлетике и, в частности, к её
материальной базе;
 отстаивать имеющуюся систему проведения и количества областных
соревнований, принять все меры по реализации календарного плана 2019
года;
 принять все меры к качественному комплектованию и успешному выступлению
сборных команд области во Всероссийских соревнованиях;
 принять все меры к качественному комплектованию и успешному выступлению
сборной команды Ростовской области в IX летней Спартакиаде учащихся
России 2019 года (2000-2001 г.г.р.);
 постоянно уделять внимание антидопинговой пропаганде, размещать на сайте
РООСОФЛА обновленную информацию WADA, получить сертификаты
РУСАДА на всех ведущих тренеров и спортсменов области до 18 лет;
 поддерживать и укреплять партнерство и деловое сотрудничество с минспорта
Ростовской области и ВФЛА, исполнительными органами в сфере физической
культуры и спорта на местах;
 активно использовать средства массовой информации, социальные сети и сайт
РООСОФЛА для популяризации легкой атлетики;
 продолжить в 2019 году реализацию программы профессиональной подготовки
судей;
 возобновить обмен опытом ведущих тренеров области;
 добиться выделения помещения для РООСОФЛА на стадионе «Труд»;
 приступить к работе по привлечению внебюджетных финансовых средств (как
минимум, для оплаты работы бухгалтера);
 принять все меры к качественному комплектованию и сохранению
легкоатлетического контингента РОУОР.

