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РЕЗОЛЮЦИЯ 

региональной общественной организации 

«Спортивная федерация лёгкой атлетики Санкт-Петербурга» 

 
 

Региональная общественная организация «Спортивная федерация легкой атлетики 

Санкт-Петербурга» (далее — Федерация),  

 

по итогам открытого заседания Президиума Федерации 07.10.2022 года, на котором 

присутствовали члены Президиума (Д. Г. Павлов, Д. Г. Дмитриев, В. Я. Куликов, А. Г. Уйк, 

Д. В. Бей, Б. Я. Вязнер, О. А. Мичурина) и приглашенные гости, включая и. о. президента 

ВФЛА И. А. Привалову, депутата Государственной Думы Е. В. Ревенко, председателя 

Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга А. И. Шантыря, зам. 

председателя Комитета Е. В. Павлову, депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга М. И. Барышникова и О. В. Герасину, директора АНО «Гонка Героев» Д. С. 

Анникова, исполнительного директора ХК «СКА» А. В. Точицкого, зам. руководителя 

Национального бегового движения И. Р. Блюмина, руководителя «Школы им. В. И. 

Алексеева» Н. С. Рыбчака, заслуженных петербургских спортсменов, ветеранов и 

популяризаторов легкой атлетики А. В. Тихонова, О. Ю. Маркову, А. В. Соколова, В. В. 

Пономарева, Т. Е. Золотареву, Ю. А. Строфилова, Ю. А. Виноградова, Н. А. Волкова, А. А. 

Романову, М. Б. Гершмана и других гостей1,     

 

принимая во внимание предложения, просьбы, наказы и вопросы, поднятые во время 

открытого заседания президиума Федерации, а также поступившие в Федерацию после 

заседания, 

 

руководствуясь Указами Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» и № 204 от 07.05.2018 г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

                                                           
1 лично и по системе видеоконференцсвязи (ВКС) 



2 

 

период до 2024 года», Федеральными законами N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и N 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 

действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Федерации, 

 

подтверждая в качестве основных целей Федерации, предусмотренных Уставом, 

всемерное содействие развитию, продвижению и популяризации легкой атлетики в 

Санкт-Петербурге, содействие в подготовке и участии в официальных соревнованиях 

сборных легкоатлетических команд Санкт-Петербурга и отдельных спортсменов-

легкоатлетов, привлечение детей и юношества к регулярным занятиям легкой 

атлетикой, 

 

обозначая в числе своих ключевых задач содействие созданию условий для проведения в 

Санкт-Петербурге всероссийских легкоатлетических соревнований класса А (Чемпионат 

России-2024, ближайшая летняя Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов 

по легкой атлетике, Всероссийская летняя Универсиада по легкой атлетике), 

 

ориентируясь на позицию Министра спорта РФ Олега Матыцина, отмечающего, что 

«понятия массовый спорт, физическая культура и спорт высших достижений всегда 

были едины. Принцип "от массовости к мастерству!" по-прежнему актуален» и что 

«региональные федерации по видам спорта должны быть катализаторами и 

локомотивами развития спорта в регионах», 

 

заслушав доклад президента Федерации Д. Г. Павлова с отчетом «Первые 100 дней 

работы» (внесение предложений в Генплан Санкт-Петербурга о строительстве 

легкоатлетических стадионов и манежей и Спортивного центра развития легкой атлетики; 

участие в Форуме «Россия – спортивная держава»; поддержка сборной команды Санкт-

Петербурга на Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов в Челябинске и 

российских легкоатлетов на III Всемирных  курсантских играх; продвижение массового 

спорта и популяризация легкой атлетики), 

 

декларируя свою приверженность концепции открытости и доступности Федерации,  

 

постановила: 

 

 

1. Разработать Стратегию развития Федерации на 2023-2024 годы с комплексным 

охватом всех значимых направлений работы; 

 

2. Обозначить в числе приоритетных направлений работы:  

А) Улучшение материально-технической базы для занятий легкой атлетикой в Санкт-

Петербурге, приведение её в соответствие с нормативными требованиями (инициирование 

строительства новых легкоатлетических стадионов и манежей, регулярный контроль 

состояния и оснащенности ключевых действующих спортобъектов); 

Б) Включение вида спорта «легкая атлетика» в перечень базовых видов спорта в 

Санкт-Петербурге согласно приказу Минспорта РФ № 533; 

В) Увеличение доступности легкой атлетики для детей и молодежи. Инициирование 

открытия отделений по легкой атлетике в спортивных школах в районах Санкт-Петербурга, 

где такие отделения пока отсутствуют. Увеличение количества и повышение качества 

студенческих соревнований по легкой атлетике, взаимодействие с вузами, ссузами и 

общеобразовательными школами в части развития легкой атлетики; 
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Г) Популяризацию, привлечение интереса к российской легкой атлетике и её 

истории, а также усиленную информационную работу; 

 

3. Выделить среди основных целей своей работы на ближайшие годы: 

А) регулярное завоевание основным, юниорскими и юношескими спортивными 

сборными командами Санкт-Петербурга по легкой атлетике 1-2 мест на Чемпионатах и 

Первенствах России, Всероссийских спартакиадах; 

Б) создание инфраструктурных условий для проведения в Санкт-Петербурге 

всероссийских соревнований по легкой атлетике класса А (Чемпионат России-2024, 

ближайшая Всероссийская спартакиада по легкой атлетике); 

В) содействие в улучшении материальной поддержки тренеров и спортсменов, 

повышении престижности и привлекательности профессии спортсмена и тренера; 

Г) обеспечение эффективного финансирования деятельности Федерации; 

 

4. В соответствии со ст. 16.1 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» участвовать в формировании и реализации календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга; 

 

5. Принять меры для сохранения действующих и возрождения утерянных 

исторических легкоатлетических пробегов, способствующих популяризации бега и 

здорового образа жизни;  

 

6. Для качественного развития легкой атлетики в Санкт-Петербурге обеспечить 

конструктивное взаимодействие со всеми структурами, организациями и частными 

лицами, включая органы законодательной, исполнительной, муниципальной власти, 

корпоративные спортивные клубы, в том числе при предприятиях, и другие секции; 

 

7. Создать Оргкомитет для проведения в Санкт-Петербурге в 2023 году празднования 

135-летия российской легкой атлетики (12-14 мая в Царском селе, месте рождения 

российской легкой атлетики) и 100-летнего юбилейного Петербургского марафона 

«Пушкин – Санкт-Петербург» (15-17 сентября, Дворцовая площадь);  

 

8. Создать Общественный совет при Федерации с целью эффективного развития легкой 

атлетики Санкт-Петербурга и расширения участия общественности в работе Федерации;  

 

9. Продолжить и усилить работу в части антидопингового обеспечения и 

дополнительного повышения квалификации тренерского корпуса, который 

традиционно является одним из сильнейших в России. 


