ОТЧЁТ
о деятельности Ростовской областной общественной спортивной
организации «Федерация лёгкой атлетики»
за 2019 год
По статистике в Ростовской области на 1 января 2019 года массовой лёгкой
атлетикой занималось 51914 человек.
Общий контингент занимающихся лёгкой атлетикой в учреждениях
спортивной направленности составляет 7338 чел., из них 3146 – женщин.
 В 31-м отделении ДЮСШ лёгкой атлетикой занимается 5491 учащийся, с
ними работает 81 штатный тренер-преподаватель.
 В 9-ти отделениях СШОР лёгкой атлетикой занимается 1790 учащихся, с
ними работают 45 штатных тренеров.
 В ГБУ РО «ЦОП № 1» и ГБПОУ РО «РО УОР» лёгкой атлетикой занимается
57 спортсменов, с ними работают 9 штатных тренеров.
На тренировочном этапе лёгкой атлетикой занимается 1880 чел., на этапе
ССМ – 56 чел., на этапе ВСМ – 25 чел.
Спортивную подготовку проходят:
 на этапе ССМ
 на этапе ВСМ

– 56 чел.
– 25 чел.

Из числа занимающихся имеют разряды 3362 чел.:







массовые разряды
1 разряд
КМС
МС
МСМК
ЗМС

– 3175 чел.
– 105 чел.
– 57 чел.
– 10 чел.
– 13 чел.
– 2 чел.

Работает 214 тренеров, из них 135 штатных тренеров, по возрасту:





до 30 лет
31-45 лет
46-60 лет
свыше 60 лет

– 21 чел.
– 35 чел.
– 45 чел.
– 34 чел.

Высшее физкультурное образование имеют 123 штатных тренера, из них:
 звание Заслуженный тренер России
 высшая категория
 1 категория

– 12 чел.
– 46 чел.
– 46 чел.

Специализация тренеров:







спринтерский и барьерный бег
бег на средние дистанции и бег с препятствиями
бег на длинные и сверхдлинные дистанции
многоборье
прыжки
метания

– 37 чел.
– 44 чел.
– 4 чел.
– 25 чел.
– 19 чел.
– 6 чел.

Проделана работа:
 проведено 7 коллегиальных заседаний Президиума РООСОФЛА;
 приняли участие в акции «Дети в спорт»;
 проведены ряд соревнований,
не включённых в календарный план
спортивных мероприятий (для детей с онкозаболеваниями «Дарина»,
Спартакиада ВУЗов РО, Спартакиада госслужащих, финал Спартакиады
учащихся среди школ и другие);
 1 октября с.г. проведен информационный семинар по антидопинговой
программе «РУСАДА» для тренеров на базе лечебно-реабилитационного
центра № 1 в г. Ростове-на-Дону;
 по присвоению стадиону «Труд» имени Олимпийского чемпиона Сергея
Литвинова;
 закуплена аппаратура для электронного автохронометража;
 по участию в проектировании легкоатлетического манежа;
 подготовлены и сданы в минспорта РО документы для аккредитации
РООСОФЛА.
В 2019 году РООСОФЛА полностью выполнила календарный план
спортивно-массовых мероприятий.
Проведено 11 областных соревнований, в которых приняло участие 3223
спортсмена, объём финансирования на данные мероприятия составил – 1 167192
руб. 78 коп.

Донские спортсмены приняли участие в 32 всероссийских соревнованиях, на
которые было израсходовано 1 123 778 руб. 92 коп.
На тренировочные мероприятия по подготовке
соревнованиям было израсходовано 2 012434 руб. 64 коп.

к

всероссийским

Общие расходы на календарный план в отчётном году составили – 4 303 406
руб. 34 коп.
Всего на исполнение календарного плана по лёгкой атлетике на 2019 год
Министерством спорта РО было выделено 4 625 000 руб.
Для ведущих спортсменов членов сборных команд Ростовской области и
кандидатов в сборную команду РФ были проведены тренировочные мероприятия
в городах: Ростове-на-Дону, Кисловодске, Сочи.

Выступление сборных команд РО в 2019 году и занятые места:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17

18.
19.

Наименование соревнований

Зан.
место

Кол-во
спортс
менов

Завоевано медалей

1

Чемпионаты, кубки, первенства РФ
Кисляков В.
Первенство РФ в помещении до 1 в/л
17
18 лет, 30.01-01.02., г.Волгоград
Кисляков В.
Первенство РФ в помещении до 4 в/л
11
Выполнил МС
20 лет, 5-7.02.,г.Смоленск
8 в/л
Чемпионат РФ в помещении
7
13-15.02., г.Москва
3 м.
Ч-т и п-во РФ по многоборьям
8
13-16.02., г. Киров
Первенство РФ в помещении до 9 в/л
8
23 лет, 19-21.02., г. С-Петербург
1м.
Кубок России по многоборьям
9
17-19.05., г. Адлер
Чемпионат Росси по бегу на 24
часа, 10-11.05., г.Москва
Кубок России
28-29.05, г.Сочи
Чемпионат РФ по многоборьям
14-16.06., г. Смоленск
Первенство РФ до 18 лет
27.06-1.07., г. Челябинск
Первенство РФ до 20 лет
21-23.06., г. Саранск
Первенство РФ до 23 лет
14-16.06., г. Калуга
II-е Европейские игры
23.06., г. Минск
Первенство Европы до 23 лет
11-14.07., г. Евле, Швеция
100-й Чемпионат России
22-27.07., г.Чебоксары
Финал IХ летней Спартакиады
учащихся РФ
01-04.08., г.Чебоксары
Командный чемпионат РФ по
многоборьям
4-6.09., г. Адлер
Командный чемпионат России
04-06.09., г.Сочи
VII Всемирные военные игры
22-26.10., г. Ухань, Китай
Итого:

2

3

Всего
призе
ров

Воловликова В.

Копейка Н.

3
1

Чичерова А.
Лядусов К.
Бутвина А.
Новосельцев Д..

2
Разбейко В.

до 18л.

до 18л.
Бондаренко Е.
Бутвина А.

3
1

.

Новосельцев Д.
18л.
Разбейко В. 18л.

3

1

Должиков В.
Вып. МСМК

1

2 в/л

10

5

8 м.

5

Царёва Е.
Лядусов К. Д.
Вовк О.
Бондаренко Е.
Чичерова А.
Лукьяненко А.

3 в/л

16

9 с/л

10

6 м.
1лига

8

Воловликова В.

Воловликова В.

Алексеева О.
Богатиков Е.

Новосельцев Д.
Кисляков В.

5

Матлай Д.

2
1

Старыгина Е.
Вып. МСМК

1
15

Царёва Е.

8 м.

20

Богатиков Е.

Ж-3м
М-13

10

Бутвина А.

1 в/л

15

Толоконников К.

Чичерова А.
Толоконников К.

Лядусов К.
Воловликова В.

Воловликова В.

Царёва Е.

17

1
Бондаренко Е.

1

Лукьянов Д.
Курбатова М.

6

Кибкалов Р.
Кайибанда Д.
Вакуленко И.

6

1
Лукьянов Д.

1
173

2

Курбатова М.
Вып. МС

1

7
с/л

Бутвина А.

18

Воловликова В.

4

Лукьянов Д.

1

14

49

Всего на чемпионатах, первенствах, кубках России и международных
соревнованиях было завоёвано:
Золотых медалей – 17, серебряных – 18, бронзовых – 14.
На чемпионатах в 2019 году было завоёвано:
 5 золотых медалей: Е. Царёва – молот, Лукьяненко – 10-борье, А.Бутвина –
7-борье, К.Толоконников - бег на 800м., В. Должиков - суточный бег;
 6 серебряных медали: А.Чичерова – высота (дважды), А.Бутвина – 5-борье,
Д.Лукьянов – молот, К.Лядусов – ядро (дважды);
 4 бронзовые медали:
А.Бутвина – 7-борье, В.Воловликова – длина,
Д.Лукьянов – молот, М.Курбатова – метание копья;
медали на Кубке РФ завоевали:
 5 золотых медалей: Е.Царёва – молот, А.Чичерова – высота, К.Лядусов –
ядро, О.Вовк – 3000м. с/п, Е.Бондаренко – шест;
 1 серебряная медаль: А.Бутвина – 7-борье;
На первенствах РФ среди юниоров до 23 лет было завоёвано:
 1 золотая медаль: М.Курбатова – метание копья;
 1 серебряная медаль: Е.Бондаренко – шест;
На первенствах РФ среди юниоров до 20 лет было завоёвано:
 1 золотая медаль: В.Кисляков – прыжок в высоту;
 1 серебряная медаль: Е.Богатиков – прыжок в длину;
 1 бронзовая медаль: Д.Матлай – метание молота
На первенствах РФ среди юношей и девушек до 18 лет было завоёвано:
 2 золотые медали: В.Кисляков – высота, В.Воловликова – длина;
 4 серебряные медали: В.Воловликова – тройной прыжок (дважды),
Д.Новосельцев – 7-борье; О. Алексеева – прыжок с шестом;
 4 бронзовые медали: Д.Новосельцев – бег на 400м с/б, В.Кисляков – высота,
В.Разбейко – 5-борье, Н.Копейка – тройной.
медали на Кубке РФ среди юношей и девушек до 18 лет завоевали:
 2 серебряные медали: Д. Новосельцев – 10-борье, В.Разбейко – 7-борье.

Финал Спартакиады учащихся России 2019 года
 2 золотые медали: Е.Богатиков - длина, В.Воловликова – длина;
 1 серебряная медаль: В.Воловликова – тройной;
 3 бронзовые медали: Р.Кибкалов – 200м., Д.Кайибанда – 400м с/б,
И.Вакуленко – молот.
В качестве нейтральных атлетов для участия в международных соревнованиях
международной Федерацией лёгкой атлетики в этом году были допущены
Е.Старыгина, Е.Царёва, Д.Лукьянов и Е.Бондаренко. Серебряную медаль в
метании копья на II Европейских играх завоевала Екатерина Старыгина с
результатом 63 м 57 см и впервые выполнила норматив мастера спорта России
международного класса (ГБУ РО «ЦОП № 1»). Успешно выступила на первенстве
Европы среди юниоров до 23 лет воспитанница МБУ ДО «ДЮСШ № 1» г. Ростована-Дону Елизавета Бондаренко, которая завоевала бронзовую медаль в прыжках с
шестом.
К сожалению, можно признать неудачным выступление наших метателей
молота на чемпионате мира в г. Доха (Катар) Дениса Лукьянова, который занял 19
место с результатом 73,47 и Елизаветы Царёвой – 15 место с результатом – 70,35.
Это был их второй выезд на международные соревнования. В 2018 году они
принимали участие в чемпионате Европы и также не попали на финальные
соревнования.
Выступление сборной команды Ростовской области на финальных
соревнованиях 1Х летней Спартакиады учащихся России, 1-4.08 2019 года в
г. Чебоксары (8 место) можно признать удовлетворительным.
57 спортсменов Ростовской области приняли участие в региональных
соревнованиях (в зимнем чемпионате и первенстве ЮФО).
101 спортсмен Ростовской области принял участие в региональных
соревнованиях (в летнем чемпионате и первенстве ЮФО).
173 спортсмена в составах сборных команд Ростовской области по четырём
возрастным группам приняли участие в чемпионатах, первенствах, кубках России
согласно календарному плану Всероссийской Федерации лёгкой атлетики.
Во всероссийских соревнованиях среди ЦСП, УОР (СДЮСШОР СШОР и
ДЮСШ), прошедших 25-26 июня 2019 г. в г. Краснодаре, успешно выступила
команда МБУ ДО «ДЮСШ № 1» г. Ростова-на-Дону, заняв 1 место в зачёте среди
детско-юношеских спортивных школ. ГБУ РО «СШОР № 8» заняла 21 место
среди школ олимпийского резерва и Ростовское областное училище олимпийского

резерва заняло 5 место. К сожалению, остальные 8 школ олимпийского резерва из
9 зарегистрированных в Ростовской области по разным причинам не смогли
принять участие в этих соревнованиях. Хотя в этом году выделяются немалые
средства спортивным школам, подведомственным министерству спорта Ростовской
области.
Норматив мастера спорта России выполнили:
(документы на присвоение звания мастера спорта России находятся в Москве)
 Владислав Кисляков, прыжок в высоту – СШОР-25, г. Белая Калитва,
 Валерия Воловликова, прыжок в длину – ДЮСШ-5, г.Волгодонск,
 Мария Курбатова, метание копья

– ЦОП-1, г.Батайск.

Норматив МСМК выполнили:
(документы на присвоение звания МСМК находятся в Москве)
 Валерий Должиков, бег по шоссе на 24 часа
 Екатерина Старыгина, метание копья

– г. Зерноград

– ЦОП-1, г. Каменск-Шахтинский.

Звание кандидата в мастера спорта подтвердили – 11 спортсменов, 25 человек
выполнили норматив КМС впервые.
В списки кандидатов в спортивные сборные команды России включены 24
человека (2019 г. – 28 чел.)
Федерацией проводится разъяснительная работа о недопустимости приёма
запрещённых препаратов среди действующих спортсменов, особенно среди юных
легкоатлетов. Юноши и девушки до 18 лет – кандидаты в спортивные сборные
команды Ростовской области по лёгкой атлетике, в 2019 году прошли обязательные
образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА и
получили Сертификаты, в 2020 году необходимо получение данных сертификатов
спортсменам до 23 лет.
В Ростовской области одна из самых слабых материальных баз в стране по
лёгкой атлетике – только пять сертифицированных спортивных сооружений:
 в г. Ростове-на-Дону – легкоатлетический манеж ДГТУ, стадион «Труд»,
стадион «Арсенал»,
 в г. Шахты – легкоатлетический манеж детско-юношеской спортивной
школы № 5,

 в г. Новошахтинске – стадион.
После реконструкции к чемпионату мира 2018 года по футболу вошли в
строй стадионы с обновлённым синтетическим покрытием в г.г. Ростове-на-Дону
(стадион «Труд» и стадион СКА), Азове, Таганроге, но без полей для длинных
метаний.
Проблемы:
 Областные соревнования:





судейство;
участие городов;
участие ведущих спортсменов;
изменение формата проведения.
 Будущий Президиум и Устав, подготовка к годовой Конференции:







подтверждение участия организаций в работе РООСОФЛА;
боевитость;
уменьшение количества членов Президиума;
членские взносы;
наименование должности руководителя (председатель Президиума).

Президент

18 декабря 2019 года

И. Солянкин

