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

18 декабря 2019 г.

Заслушав и обсудив отчет о деятельности Президиума РООСОФЛА в 2019
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 2019 года.
Для выполнения поставленных задач Федерация активно взаимодействовала
с министерством по ФК и С Ростовской области и ВФЛА.
Календарный план областных и Всероссийских соревнований 2019 года
реализован полностью. Проведено 11 областных соревнований, в которых
приняло участие 3223 спортсмена из городов и районов области, объём
финансирования составил 1 167 192 руб. 78 коп. (в 2018 г. – 1 403 660 руб. 45
коп.).
Донские спортсмены приняли участие в 32 Всероссийских соревнованиях.
Объём финансирования составил 1 123 778 руб. 92 коп. (в 2018 году – 2 579 856
руб. 26 коп.).
На тренировочные мероприятия по подготовке к всероссийским
соревнованиям было израсходовано 2 012 434 руб. 64 коп. (в 2018 году – 1 545 292
руб. 40 коп.).
По решению ИААФ в 2019 году российские спортсмены были отстранены
от участия в международных соревнованиях, но по личному приглашению в
первенстве Европы среди юниоров до 23 лет приняла участие Е.Бондаренко,
занявшая 3 место.
На чемпионатах РФ было завоёвано: 5 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых
медали.
На кубках РФ было завоёвано: 5 золотых и 1 серебряная медали.
На первенствах РФ среди юниоров и юношей было завоёвано: 6 золотых, 9
серебряных и 8 бронзовых медалей.
Норматив «Мастер спорта международного класса» выполнили:

Валерий Должиков – бег по шоссе на 24 час. – Зерноград

Екатерина Старыгина – копье
– Каменск-Шахтинский




Норматив «Мастер спорта России» выполнили:
Владислав Кисляков - высота
– Белая Калитва
Валерия Воловликова – длина
– Волгодонск
Мария Курбатова – копье
– Батайск

Разряд «Кандидат в мастера спорта» выполнили впервые – 25 чел.,
подтвердили 11 чел.
В списки кандидатов в сборные команды России по всем возрастным
группам на 2020 г. включены 24 донских легкоатлета (в 2019 г. – 30 чел.).
Конференция в очередной раз отмечает, что в Ростовской области одна из
самых слабых материальных баз лёгкой атлетики в стране.
Однако, в этом году был приведен в порядок стадион «Труд», которому
присвоено имя Олимпийского чемпиона Сергея Литвинова, закуплена аппаратура
для электронного автохронометража, начато проектирование легкоатлетического
манежа.
Учитывая изложенное, годовая отчетная Конференция РООСОФЛА
постановляет:
1. Деятельность Президиума Федерации за отчетный период признать
удовлетворительной.
2. Утвердить календарь и наименование областных соревнований 2020 года.
3. Поручить Президиуму РООСОФЛА:
 принять все меры по:
 реализации календарного плана 2020 года;
 качественному комплектованию, подготовке и успешному выступлению
сборных команд области во Всероссийских соревнованиях, уделив
особое внимание подготовке и выступлению сборной команды
Ростовской области в X летней Спартакиаде учащихся России 2020 года
(2003-2005 г.г.р.);
 строительству площадки для метаний;
 постоянно уделять внимание антидопинговой пропаганде, размещать на сайте
РООСОФЛА обновленную информацию WADA, получить сертификаты
РУСАДА на всех ведущих тренеров и спортсменов области до 23 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 2020 году реализацию программы профессиональной подготовки
судей;
 возобновить обмен опытом ведущих тренеров области;
 активизировать работу по привлечению молодых специалистов
к
общественной работе и разработке проекта изменений в Устав РООСОФЛА;
 обязать ведущих спортсменов области принимать участие в областных
соревнованиях.
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