ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ХАБАРОВСКОЙ КРАЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» ЗА 2013 ГОД
За отчетный период деятельность Совета Федерации, постоянных
общественных органов федерации была направлена на достижение основных задач,
определенных Уставом Федерации и программой развития легкой атлетики. На
выполнение решений общего собрания Федерации, реализацию Календарного
плана спортивно-массовых мероприятий. Велась борьба с применением допинга.
Для выполнения поставленных задач Федерация активно и плодотворно
взаимодействовала с Комитетом по физической культуре и спорту Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края, с управлениями по
физической культуре и спорту администраций городов Хабаровска и
Комсомольска на Амуре, Бикинского муниципального района.
В реализации поставленной общим собранием Федерации, решений Совета
участвуют постоянные рабочие органы Федерации: Главный тренерский совет,
Хабаровская краевая коллегия судей, чья деятельность регламентирована на
отчетный период Положениями.
1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХКОО «ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» за 2013 год
1.1. ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ
 Численность занимающихся легкой атлетикой (учитывались только
официальные данные по количеству занимающихся в ДЮСШ, СДЮШОР,
Центров развития, Клубах любителей бега).
г. Хабаровск
г. Комсомольск на Амуре
г. Бикин
г. Вяземский
ВСЕГО:



2010 год
877
367
63
45
1325

2011 год
929
389
75
42
1415

2012 год
962
414
92
47
1515

2013 год
990
456
98
48
1592

Подготовка спортсменов-разрядников

2011

2010

Год
г. Хабаровск
г. Комсомольск на Амуре
г. Бикин
г. Вяземский
Итого:
г. Хабаровск
г. Комсомольск на Амуре
г. Бикин
г. Вяземский
Итого:

МСМК

МС

КМС

1 спортивный

1
1
0

4
4
1
1

14
6
1
21
7
8
1
16

23

Массовые
разряды
388

167
45
32
23
14

632
366
203
57
27

14

653

2012

г. Хабаровск
г. Комсомольск на Амуре
г. Бикин
г. Вяземский
Итого:
г. Хабаровск

2
2
1

2013

г. Комсомольск на Амуре

2
3
5
4

9
5
1
15
8

15

2

4

3

г. Бикин

320
311
73
32

15
16

736

1

г. Вяземский
Итого:
ВСЕГО:

1

6

13

4

16

65

71

 Список спортсменов, выполнивших требования спортивного звания
«Мастер спорта России международного класса»
 Список спортсменов, выполнивших требования спортивного звания «Мастер
спорта России»
2010 год
1. Сорокин Дмитрий
легкая атлетика
пр.№77-нг 23.05.2011
2. Корыткина Надежда
легкая атлетика
пр.№77-нг 23.05.2011
3. Губарь Яна
легкая атлетика
пр.№77-нг 23.05.2011
2011 год
1. Алексеенко Александра
легкая атлетика
2. Свиридова Олеся
легкая атлетика
2012 год
легкая атлетика
легкая атлетика
легкая атлетика
легкая атлетика
легкая атлетика

1.
2.
3.
4.
5.

Примак Артем
Акмухамедова Татьяна
Кренев Роман
Леденев Иван
Колтачихина Юлия

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2013 год
Стрельников Денис
легкая атлетика
Стекольникова Нелли
легкая атлетика
Глазунов Илья
легкая атлетика
Баяновская Татьяна
легкая атлетика
Горзенков Кирилл
легкая атлетика
Ефименко Сергей
легкая атлетика
1.2. Члены сборной команды России
2010 год
№
Фамилия, имя
п\п
спортсмена
1. Филатенков Антон
2. Ломидзе Владислав
3. Цыплаков Даниил

Год
Вид
рождения
1987
Длина
1989
Высота
1992
Высота

пр.№20-нг 11.03.2013
пр.№20-нг 11.03.2013

Состав
Лупатов Р.М., Цыплаков А.В.
Цыплаков А.В., Харин П.Н.
Цыплаков А.В., Лупатов Р.М.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Фаизов Салават
Морозов Валентин
Сорокин Дмитрий
Конева Екатерина
Корыткина Надежда
Дюйзен Алексей
Седых Михаил
Шаповалов Павел
Твердохвалов Василий
Каюкова Екатерина
Клюка Светлана
Свиридова Олеся
Худяков Всеволод
Стекольникова Нелли
Ярмак Сергей
Ширяев Алексей
Саяпин Сергей
Мокшин Илья

тройной
Зигизмунд О.Б., Турулина Т.Н.
100м, 200м
Ерченко Е.П.
Тройной
Зигизмунд О.Б., Турулина Т.Н.
Тройной
Цыплаков А.В., Харин П.Н.
Тройной
Зигизмунд О.Б., Турулина Т.Н.
100м
Буторин А.П.
Ядро
Малюга Р.Н.
10000м
Буторин А.П.
Горный бег
Попов С.В.
Тройной
Каюковы А.В. и Н.В.
800м
Иваровский А.Н.
Ядро
Чернышева Л.Г.
Сверхмарафон Паус С. Г.
Тройной
Штыфлюк Р.А.
Тройной
Штыфлюк Р.А.
Тройной
Штыфлюк Р.А.
5000м
Саяпин В.В.
400м
Монахов В.А.

1989
1988
1992
1988
1991
1994
1993
1975
1982
1986
1978
1989
1988
1990
1986
1990
1982
1990

2011 год
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Фамилия, имя
Год
Вид
спортсмена
рождения
Губарь Яна
1990
Длина
Ломидзе Владислав
1989
Высота
Цыплаков Даниил
1992
Высота
Примак Артем
1993
Тройной
Морозов Валентин
1988
200м
Сорокин Дмитрий
1992
Тройной
Конева Екатерина
1988
Тройной
Корыткина Надежда
1991
Тройной
Леденев Иван
1989
800м
Алексеенко Александра
1988
800м
Седых Михаил
1993
Ядро
Шаповалов Павел
1975
10000м
Клюка Светлана
1978
800м
Свиридова Олеся
1989
Ядро
Худяков Всеволод
1989
Каюкова Екатерина
1986
Тройной

Тренеры
Зигизмунд О.Б., Турулина Т.Н.
Цыплаков А.В., Харин П.Н.
Цыплаков А.В., Лупатов Р.М.
Зигизмунд О.Б., Турулина Т.Н.
Ерченко Е.П.
Зигизмунд О.Б., Турулина Т.Н.
Цыплаков А.В., Харин П.Н.
Зигизмунд О.Б., Турулина Т.Н.
Буторин А.П.
Гроза В.Л.
Малюга Р.Н.
Буторин А.П.
Иваровский А.Н.
Чернышева Л.Г.
Паус С. Г.
Каюковы А.В. и Н.В.

2012 год
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилия, имя
спортсмена
Губарь Яна
Цыплаков Даниил
Примак Артем
Морозов Валентин
Конева Екатерина
Корыткина Надежда
Акмухамедова Татьяна
Колтачихина Юлия
Погодичева Яна
Свиридова Олеся

Год
рождения
1990
1992
1993
1988
1988
1991
1993
1993
1993
1989

Вид
Длина
Высота
Тройной
200м
Тройной
Тройной
Тройной
Эстафета 4х400м

Ядро
Ядро

Тренеры
Зигизмунд О.Б., Турулина Т.Н.
Цыплаков А.В., Лупатов Р.М.
Зигизмунд О.Б., Турулина Т.Н.
Ерченко Е.П.
Цыплаков А.В., Харин П.Н.
Зигизмунд О.Б., Турулина Т.Н.
Зигизмунд О.Б., Турулина Т.Н.
Буторин А.П.
Малюга Р.Н.
Чернышева Л.Г.

11.
12.
13.
14.
15.

Худяков Всеволод
Каюкова Екатерина
Стекольникова Нелли
Ярмак Сергей
Цыганов Дмитрий

1989
1986
1990
1986
1987

марафон
Паус С. Г.
Тройной
Каюковы А.В. и Н.В.
Тройной
Штыфлюк Р.А.
Тройной
Штыфлюк Р.А.
Сверхмарафон Забаров Н.Г.

2013 год
1.
2.
3.
4.

Морозов Валентин
Баранов Алексей
Саютин Артем
Цыплаков Даниил

1988
1995
1994
1992

100м, 200м
400м
110м с/б
высота

5.
6.

Ярмак Сергей
Примак Артем

1986
1993

тройной
тройной

7.

Худяков Всеволод

1989

100км

8.
9.

Колтачихина Юлия
Губарь Яна

1993
1990

400м
длина

10.

1993

длина

11.
12.

Акмухамедова
Татьяна
Каюкова Екатерина
Конева Екатерина

1986
1988

тройной
тройной

13.

Корыткина Надежда

1991

тройной

14.

Свиридова Олеся

1989

ядро

15.

Погодичева Яна

1993

ядро

Ерченко Е.П., Маслаков В. М.
Паус С.Г.
Буллер В.С.
Цыплаков А.В., Лупатов Р.М.,
Харин П.Н.
Штыфлюк Р.А., Лебедев С.
Турулина Т.Н., Зигизмунд О.Б.,
Петренко С.Н.
Беляев Л.Н., Пудов Е.Н., Паус
С.Г.
Буторин А.П.
Турулина Т.Н., Зигизмунд О.Б.,
Хритова Г. Н.
Турулина Т.Н., Зигизмунд О.Б.,
Хритова Г. Н.
Каюков А.В., Каюкова Н.В.
Цыплаков А.В., Лупатов Р.М.,
Харин П.Н.
Турулина Т.Н., Зигизмунд О.Б.,
Леонтьев В.С.
Пищальников В.В., Чернышева
Л.Г., Буллер В.С.
Малюга Р.Н., Саяпин В.В.

Среди факторов, позволяющих обеспечить наиболее полноценную и
оптимальную подготовку членов сборных команд России к сезону 2013 года можно
отметить
работу Главного тренерского совета и грамотно составленный
Календарный план на 2013 год региональных и межрегиональных соревнований,
который создал наиболее оптимальные условия для реализации возможностей
легкоатлетов на всероссийских и международных стартах.

Тренерский состав

г. Хабаровск

24

15

6

2

2 чел. –
Турулина Т.Н.,
Зигизмунд О.Б.

Медаль «80 лет
Госкомспорту»

Нагрудный знак
«Отличник
физической
культуры и спорта»

Звание ЗТРФ

В том числе имеют:
Вторую
категорию

Кол-во
тренеров

Первую
категорию

Отделение

Высшую категорию

1.3.

2 чел. 16

Лупатов
Р.М.
Синкин
В.М.

г. Комсомольск на
Амуре
г. Бикин
г. Вяземский
Всего:

9
2
1
36

6
1
1
23

1
1

2

8

4

2.
НАЛИЧИЕ И УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Федерация легкой атлетики Хабаровского края реализует программу,
направленную на развитие и популяризацию легкой атлетики в муниципальных
районах Хабаровского края.
Пример успешной реализации данного направления, развитие и
популяризация легкой атлетики в Бикинском муниципальном районе Хабаровского
края. Успешная реализация стала возможна в слаженности и последовательности
действий администрации Бикинского муниципального района, дирекции стадиона
«Локомотив» г. Бикин и федерации. Для создания возможностей занятий легкой
атлетикой в г. Бикине федерация безвозмездно передала резиновое покрытие для
оборудования залов для занятий, на следующий год совместными усилиями
дирекции стадиона «Локомотив», федерации и главы муниципального района были
построены сектора для длинных метаний, что дало возможность проведения
краевых и межрегиональных соревнований. Проведение соревнований в г. Бикине
привлекло к занятиям легкой атлетики большое количество детей.
Визитной карточкой г. Бикина стало традиционное проведения Чемпионата
и первенства Дальневосточного федерального округа по длинным метаниям.
Спортсмены из четырех субъектов ДФО раз в год съезжаются в г. Бикин, где
созданы комфортные условия для проведения соревнований по метаниям. Сегодня
в г. Бикине закончилась реконструкция стадиона «Локомотив» и легкая атлетика
Хабаровского края получла стадион с новым синтетическим покрытием.
Создание условий для спортивной подготовки не замедлила сказаться и на
мастерстве юных спортсменов:
- сильнейшие спортсмены Бикинского муниципального района включаются в
составы сборных команд Хабаровского края;
- два Бикинских легкоатлета в разное время входили в составы сборных
команд России: Фаизов Салават и Корыткина Надежда.
3.
УЧАСТИЕ ХКОО «ФЛАХК» В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
СПОРТИВНЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛАД В
ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОПАГАНДУ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Два вышеуказанных показателя неразрывно связанны.
Становится
традицией организовывать и проводить масштабные краевые и межрегиональные
спортивные соревнования.
Федерация легкой атлетики хабаровского края объединяет и контролирует
все спортивно-массовые мероприятия по легкой атлетике проводимые в
Хабаровском крае, а также все соревнования с участием спортсменов Хабаровского
края.

Совет отмечает, что Календарный план на 2013 год Краевых соревнований
был составлен с учетом подготовки к Всероссийским чемпионатам и первенствам.
Полностью реализован план международных, всероссийских и краевых
соревнований по легкой атлетике 2013 года. Проведено 32 соревнования.
Соревнования проводились в 3 регионах Хабаровского края. В соревнованиях
приняли участие 2783 человек.
 Наиболее значимые спортивно-массовые мероприятия, проводимые при
непосредственном участии федерации:
- первенство ДФО «Шиповка юных», среди юных легкоатлетов трех
возрастных групп;
- первенство ДФО по легкой атлетике среди спортивных школ «Метелица»;
- Кубок Губернатора Хабаровского края среди сборных команд субъектов
ДФО;
- Чемпионаты и первенства ДФО;
- Чемпионат и первенство ДФО по длинным метаниям памяти тренера
Романюк А.А.
Соревнования, проводимые Федерацией, собирают на Хабаровской земле
представителей семи субъектов Дальневосточного федерального округа, свыше
четырехсот юных спортсменов представляют более тридцати спортивных школ
Дальнего Востока. В рамках данных соревнований начиная с этого года будут
проводится мастер классы с участием ведущих спортсменов, членов сборных
команд Российской федерации.
Ведущие тренеры и спортсмены проводят в общеобразовательных
учреждениях открытые уроки по легкой атлетике, пропаганде олимпийских
идеалов.
 В 2013 году федерация легкой атлетики Хабаровского края приняла
участие в организации и проведении следующих спортивно-массовых
мероприятий:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование спортивных мероприятий
Открытый Кубок Губернатора
Хабаровского края (2 в.г.)
Первенство ДФО среди юношей и девушек
до 18 лет
Кубок ХКОО «ФЛАХК»
Первенство края среди юношей и девушек
до 12, 14, 16 лет (3 в.г.)
Первенство ДФО среди юношей и девушек
до 12, 14, 16 лет (3 в.г.)
Чемпионат и Первенство края по длинным
метаниям (4 в.г.)
Чемпионат и первенство ДФО по длинным
метаниям (4 в.г.)
Чемпионат и Первенство края по кроссу (4
в.г.)
Первенство края среди юниоров и
юниорок до 20 лет
VI Летняя Спартакиада учащихся России –
2 этап, юноши и девушки 1996-1998 ггр.

Дата
проведения

Продолжитель
ность (кол-во
дней)

Количество
участвующих
спортсменов

январь

4

230

январь

3

215

февраль

3

194

март

3

210

апрель

3

409

апрель

3

55

апрель

3

87

апрель

3

45

май

3

150

май

3

180

11
12
13
14

Чемпионат и первенство края (2 в.г.)
Первенство края среди юношей и девушек
до 12, 14, 16 лет (3 в.г.)
Открытый зимний Кубок края и
Первенство края среди юношей и девушек
до 18 лет
Первенство ДФО среди спортивных школ
«Метелица», юноши и девушки до 18 лет

май

3

198

ноябрь

3

290

декабрь

3

220

декабрь

3

300

Всего за 2013 год:

31

2783

Всего за 2012 год

32

2970

4. Участие сборных команд Хабаровского края в соревновательном
сезоне 2013 года.
Легкая атлетика Хабаровского края в соревновательном сезоне 2013 года
была представлена сборными командами по всем возрастным группам: юношами и
девушками до 18 лет, юниорами и юниорками до 20 лет, юниорами и юниорками
до 23 лет (молодежь), мужчинами и женщинами 23 лет и старше.
Командный зачет на чемпионатах и первенствах России проводится в
четырех лигах (суперлига 10 команд, состав команд высшая лига – 15 команд,
первая лига – 20 команд, вторая лига – все остальные команды, в 2013 году 38)
отдельно в каждой возрастной группе). Распределение команд по лигам
определяется в соответствии с количеством очков, набранных командой
территории на соответствующем чемпионате (первенстве) России в 2012 году.
Состав команд субъектов по лигам:
Наименование
Наименование соревнований
лиги
Чемпионат РФ Первенство
Первенство
Первенство
РФ
среди РФ
среди РФ
среди
юниоров
и юниоров
и юношей
и
юниорок до 23 юниорок до 20 девушек до 18
лет
- лет - юниоры
лет
молодежь
Супер лига
До
35 До
20 До
20 До
20
спортсменов
спортсменов
спортсменов
спортсменов
Высшая лига
До
24 До
14 До
14 До
14
спортсменов
спортсменов
спортсменов
спортсменов
Первая лига
До
14 До
10 До
10 До
10
спортсменов
спортсменов
спортсменов
спортсменов
Вторая лига
До
7 До
6 До
6 До
6
спортсменов
спортсменов
спортсменов
спортсменов
Особо следует отметить отличное выступление Екатерины Коневой, бригада
тренеров Цыплакова А.В.: вторая в командном Чемпионате Европы, победа во
Всемирной летней Универсиады студентов, с рекордом соревнований и личным
рекордом, серебренная медаль Чемпионата Мира. Цыплакова Даниила, бригада
тренеров Цыплакова А.В: серебренная медаль молодежного Чемпионата Европы,
бронзовая награда
Чемпионата России, победа в Кубке России, победа в
молодежном Первенстве России. Примака Артема, бригада тренеров Турулиной
Т.Н.: - бронза молодежного Чемпионата Европы, победа в Первенстве России.


Чемпионат России по марафону, г. Москва, 28 апреля.
Сергеева Наталья, г. Хабаровск, ХКЦРСВД – 3 место – 2:38.11.

Командный Чемпионат России, г Сочи, 25-26 мая.
1 место – Конева Екатерина, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», тройной прыжок –
14,80;
2 место:
Черненко Екатерина, г. Хабаровск, ХКЦРСВД, тройной прыжок – 14,40;
Цыплаков Даниил, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», прыжки в высоту, 223;
3 место - Примак Артем, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», прыжки в длину – 7,85;
4 место - Морозов Валентин, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», бег 200м – 21,33;
5 место:
Свиридова Олеся, г. Хабаровск, ХКЦРСВД, толкание ядра – 15,87;
Примак Артем, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», тройной прыжок – 16,39;
6 место – Морозов Валентин, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», бег 100м – 10,70;
9 место – Губарь Яна, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», прыжки в длину – 6,05.

Кубок России, г. Ерино, 15-16 июня.
1 место:
Конева Екатерина, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», тройной прыжок – 14,59;
Цыплаков Даниил, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», прыжки в высоту, 228;
3 место - Губарь Яна, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», прыжки в длину – 6,44.

Командный Чемпионат Европы, г. Гейтсхед, Великобритания, 22-23 июня.
1 место - Конева Екатерина, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», тройной прыжок – 14,10.

Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет, г. Челябинск, 20 – 24
июня. Первая лига. Состав команды Хабаровского края – 6 человек. Пятое
командное место.
1место:
- Паушкина Елена, г. Комсомольск на Амуре, в беге на 1500м, с результатом
4.28,37;
- Паушкина Елена, г. Комсомольск на Амуре ДЮСШ №4, в беге на 3000м, с
результатом 9.50,49;
3 место:
- Паушкина Ольга, г. Комсомольск на Амуре, в беге 1500м, с результатом 4.31,71;
- Паушкина Ольга, г. Комсомольск на Амуре, в беге 3000м, с результатом 9.58,01.

Первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет, г. Казань, 14 16
июня. Супер лига. Состав команды – 8 человек. Десятое командное место.
4 место – Глазунов Илья, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», прыжки в длину, 7,44;
5 место – Таратынов Марк, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС» 400м с/б – 53,31 – р/к;
8 место – Саютин Артем, г. Хабаровск, 110м с/б – 14,67;
10 место - Глазунов Илья, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», тройной прыжок – 14,69.

Первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет, г. Чебоксары, 24 –
26 июня. Высшая лига. Состав команды – 12 человек. Четвертое командное место.
1 место:
Цыплаков Даниил, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», прыжки в высоту, 230;
Примак Артем, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», тройной прыжок – 16,67;
3 место:
Погодичева Яна, г. Комсомольск на Амуре, МБОУДО «ДЮСШ №4», толкание
ядра – 14,79;
4 место:

Талаев Никита, г. Хабаровск, ХКСДЮШОР, бег на 400м с/б, 52,51 – р/к;
Примак Артем, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», прыжки в длину – 7,75;
Погодичева Яна, г. Комсомольск на Амуре, МБОУДО «ДЮСШ №4», метание
диска – 44,72;
Стекольникова Нелли, г. Хабаровск, ХКСДЮШОР, тройной прыжок – 13,56;
5 место:
Акмухамедова Татьяна, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», прыжки в длину – 6,23;
8 место:
Сорокин Дмитрий, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», тройной прыжок – 15,05;
Ефименко Сергей, г. Комсомольск на Амуре, МБОУДО «ДЮСШ №4», толкание
ядра – 16,63.

Международные соревнования «Мемориал братьев Знаменских», г.
Жуковский, 30 июня.

1 место - Конева Екатерина, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», тройной прыжок –
14,57.

Чемпионат России, г. Москва, 21 – 25 июля. Высшая лига. Состав команды
13 человек. Двенадцатое командное место.
3 место - Цыплаков Даниил, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», прыжки в высоту,
224см;
4 место - Примак Артем, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», тройной прыжок – 16,62;
6 место – Ярмак Сергей, г. Хабаровск, тройной прыжок – 16,25;
7 место:
– Саяпин Сергей, г. Комсомольск на Амуре, 5000м – 13.56,38;
- Черненко Екатерина, г. Хабаровск, ХКЦРСВД, тройной прыжок – 13,92;
10 место:
– Морозов Валентин, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», бег 200с – 21,58;
- Свиридова Олеся, г. Хабаровск, ХКЦРСВД, толкание ядра – 15,26.

XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани, 11июля.
1 место:
Конева Екатерина, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», тройной прыжок – 14,82 – Рекорд
Универсиад;

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль, г. Утрехт, Нидерланды,
15-19 июля;
1 место – Паушкина Елена, г. Комсомольск на Амуре ДЮСШ №4, в беге на 1500м,
с результатом 4.25,98;

VI летняя Спартакиада учащихся России, г. Пенза, 25 – 29 июля. Состав
сборной команды 16 человек. Десятое командное место.
1 место:
Паушкина Елена, г. Комсомольск на Амуре ДЮСШ №4, в беге на 1500м, с
результатом 4.31,70;
Паушкина Елена, г. Комсомольск на Амуре ДЮСШ №4, в беге на 3000м, с
результатом 9.40,48;
2 место:
Паушкина Ольга, г. Комсомольск на Амуре ДЮСШ №4, в беге на 3000м, с
результатом 9.45,90;
3 место:
Паушкина Ольга, г. Комсомольск на Амуре ДЮСШ №4, в беге на 1500м, с
результатом 4.32,34;

4 место:
Василиненко Николай, г. Хабаровск, ХКСДЮШОР, 1500м – 4.02,13;
5 место:
Рубцов Владислав, г. Бикин, ст. Локомотив, 800м – 1.53,80 – р/к;
6 место:
Габасова Елизавета, г. Хабаровск, ХКСДЮШОР, тройной прыжок – 12,06;
8 место:
Эстафетный бег 100м+200м+300м+400м – сборная команда Хабаровского края, в
составе:
- Алферова Анастасия;
- Крыгина Елизавета;
Бабух Екатерина;
Евсейчик Анна;
Ворона Никита, г. Хабаровск, ХКСДЮШОР, тройной прыжок – 13,75;
9 место:
Семенкин Александр, г. Хабаровск, МБУ «ЦРОВС», 3000м – 9.17,24;

Чемпионат Мира по легкой атлетике, г. Москва, 15 августа.
2 место - Конева Екатерина, г. Хабаровск МБУ «ЦРОВС», тройной прыжок – 14,81;

III Евразийские юношеские игры, Алма-Ата, Казахстан, 18-19 сентября.
1 место:
Паушкина Елена, г. Комсомольск на Амуре ДЮСШ №4, в беге на 3000м, с
результатом 10.23,88;
2 место:
Паушкина Ольга, г. Комсомольск на Амуре ДЮСШ №4, в беге на 3000м, с
результатом 10.26,52;
Паушкина Ольга, г. Комсомольск на Амуре ДЮСШ №4, в беге на 1000м, с
результатом 2.51,22.
Отчет о финансовой деятельности ХКОО «ФЛАХК»
В 2013 году на расчетный счет ХКОО «ФЛАХК» поступило 45700 рублей:
38800 рублей – стартовые взносы;
6900 рублей – добровольные пожертвования;
Расходы федерации составили 49735 рублей 20 копеек:
Первенство ДФО, приказ №2 от 01.25.2013 – 3153 рубля;
Открытый Кубок ХКОО «ФЛАХК», приказ №3 от 10.01.2013 – 5847 рублей;
Первенство ДФО, приказ №4, от 17.03.2013 – 24000 рублей;
Пресс-конференция, оплата командировочных расходов по приглашению трех
представителей города Комсомольска на Амуре – 5000 рублей;
Гос. Пошлина за аккредитацию ХКОО «ФЛАХК» - 3000 рублей;
Чемпионат и первенство ДФО по длинным метаниям, приказ №5 – 4000 рублей;
Услуги банка – 4735 рублей 20копеек;
Остаток средств на 14.11.2013 года 3050 рублей 31 копейка.
Президент ХКОО «ФЛАХК»

С.П. Прохоренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА ХАБАРОВСКОЙ КРАЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
15 ноября 2013 года.

г. Хабаровск

Заслушав и обсудив отчетный доклад Президента Хабаровской краевой
общественной организации «Федерации легкой атлетики Хабаровского края» С.П.
Прохоренко о деятельности Совета Хабаровской краевой общественной
организации «Федерации легкой атлетики Хабаровского края» за отчетный период,
Совет отмечает, что наше время требует новых подходов к развитию легкой
атлетики и федерации, как организации объединяющей спортсменов, специалистов
и любителей легкой атлетики. Нам крайне важным было консолидировать,
объединить тренеров, спортсменов, любителей легкой атлетики: начинали с самого
начала, с членства в федерации (важно было дать понять членам федерации, что
краевая федерация не должна подменять собой городские федерации), разработали
положение о членстве в федерации, пошел процесс организации, формирования
общественных организаций в регионах Хабаровского края;
- формировали структуру федерации: тренерский совет, коллегию судей,
календарную, детскую и студенческую комиссии, параллельно создавали круг
активных, заинтересованных людей;
- вместе с этим все вместе учились вырабатывать общее мнение. Сегодня в
выработке всех основополагающих документов могут принимать участие все
члены федерации, от
внесения предложений, до обсуждения конечных
документов. С первых шагов организации работы федерации был сделан акцент на
гласность. Для решения этой важной на наш взгляд проблемы, был открыт сайт
краевой федерации, на котором мы публикуем все документы, выработанные
спортивной общественностью и утверждённые Советом федерации, а начиная с
2013 года, будут публиковаться официальные отчеты рабочих органов федерации и
отчет о финансово-хозяйственной деятельности федерации. Открытие сайта,
акцент на гласность и доступность информации должны способствовать
нормализации обстановки среди спортсменов, тренеров;
- пожалуй, самым трудным в этой работе было организовать работу
тренерского Совета федерации, это и понятно, так как основу любой федерации
составляют тренеры и спортсмены, каждого из которых интересуют вопросы
организации соревновательной деятельности, возможности командирования их на
соревнования за пределы Хабаровского края. Для организации и нормализации
работы тренерского Совета были разработаны и согласованны с комитетом по
спорту правительства Хабаровского края, такие документы, как:
- положение о тренерском Совете ХКОО «ФЛАХК»;
- статус спортсмена – кандидата в сборную команду Хабаровского края по
легкой атлетике;
- критерии формирования сборных команд Хабаровского края по легкой
атлетике;
- критерии формирования сборных команд Хабаровского края для
выступления на Чемпионатах и первенствах России;

- контрольные нормативы для выступления на Чемпионатах и первенствах
России;
- параллельно разрабатывали и внедряли соревновательную систему для
спортсменов-легкоатлетов края (только более 10 чемпионатов и первенств края и
ДФО проводит федерация, собирая на отдельные из них более четырехсот детей и
юношей из семи субъектов ДФО).
Разрабатывая соревновательную систему, федерация параллельно решало
несколько задач: создание возможностей для спортсменов и тренеров реализовать
свой потенциал; популяризировать легкую атлетику на территории края, дать
толчок к развитию длинных метаний (копье, диск, молот); открыть новые
территории в крае для развития легкой атлетике.
Все выше перечисленные действия, которые предприняла федерация по
налаживанию своей деятельности, неразрывно взаимосвязаны. Так на
легкоатлетической карте Хабаровского края появилась новая территория, город
Бикин. Привлекательная географическая расположенность города, возможность
развития спортивной базы, заинтересованность местных властей дало возможность
отдельно внедрить соревновательную систему для спортсменов-метателей и
улучшить материальную базу. Начиная с создания сектора для длинных метаний,
мы совместно с местными и краевыми властями пришли к реконструкции стадиона
«Локомотив». В этом году краевая легкая атлетика получит реконструированный
стадион с новым синтетическим покрытием. Пять субъектов ДФО ежегодно
командируют сильнейших спортсменов-метателей на Чемпионат и первенство
ДФО в Бикин. Два спортсмена-метателя и два Бикинских легкоатлета, входят в
составы сборных команд России.
Легкая атлетика в Хабаровском крае по праву является базовым видом
спорта и обладает огромным потенциалом. От пятнадцати до двадцати
спортсменов нашего региона ежегодно пополняют составы национальных сборных
команд. Для развития легкой атлетики в Хабаровском крае мы имеем самое главное
и ценное, высокопрофессиональный тренерский состав, многие, из которых
работают со спортсменами сборных команд России. Сегодня, когда крайне остро
стоит вопрос по подготовке тренерского резерва, наличие опытных тренеров –
редкость и важно создать возможность в Хабаровском крае готовить резерв не
только высокопрофессиональных спортсменов, но и создать преемственность в
подготовке тренерских кадров.
Характерной особенностью современного периода развития спорта является
все охватывающий, научно обоснованный, заинтересованный поиск талантливой
молодёжи, которой по плечу большие спортивные нагрузки и высокие темпы
спортивного совершенствования. Проблема подготовки полноценных спортивных
резервов затрагивает широкий круг вопросов организационного, методического,
научного характера.
Сегодня, крайне важно сохранить, развить и реализовать этот резерв.
Своевременно и важно создать краевой легкоатлетический спортивнотренировочный центр. Открытие Центра позволит совместно с федерацией
выработать единую программу легкой атлетики в крае. Объединит тренеров края,
независимо от территориальной расположенности, к решению высоких задач в
подготовке спортсменов высокой квалификации. Социально защитит талантливых
спортсменов, повысит их статус, будет способствовать закреплению их на

Хабаровской земле. Создаст возможность в родных краевых стенах проходить
высокопрофессиональную подготовку.
Но, также в своей работе Совет столкнулся с рядом факторов, которые
препятствуют выполнению принятой программы развития легкой атлетики в
Хабаровском крае, а именно:
заслуживает внимание низкий уровень финансирования спортивной
подготовки и соревновательной деятельности спортсменов, тренеров по легкой
атлетике;
состояние краевых спортивных баз, традиционно используемых
сборными командами Хабаровского края, и их материально-техническое
обеспечение не соответствует современным требованиям (ст. имени В.И. Ленина,
ст. Юность, г. Хабаровск, ст. Авангард, г. Комсомольск на Амуре). Организация
полноценного тренировочного процесса в зимний отрезок времени представляет
большую проблему для всех легкоатлетов Хабаровского края. Единственный на
территории Дальневосточного федерального округа легкоатлетический манеж,
функционально и морально устарел. Легкоатлетические дорожки и сектора ЛАМ
пришли в полную непригодность, тем самым увеличивая возможности получения
травм спортсменами. Полное отсутствие инвентаря и оборудования препятствует
организации и полноценному проведению учебно-тренировочного процесса. Для
проведения специализированной подготовки, личным тренерам зачастую
приходится пользоваться подручными средствами, подстраиваться под
материально-технические условия, корректируя методы тренировок, пытаясь найти
компромисс между необходимыми средствами и минимальными возможностями
спортивных баз. Но все вместе взятые проблемы по ЛАМу не главное. Главное, что
легкоатлеты имеют в неделю всего только три полных тренировочных дня. Этого
крайне мало, тем более что краевая СДЮШОР полностью зависит от данного
спортивного объекта. Использование терапевтических и иных средств
восстановления в условиях, предлагаемых сегодня спортивными базами
Хабаровского края, вообще не представляется возможным;
отсутствие полноценного медико-биологического обеспечения,
сборных команд Хабаровского края. Нет лицензированного медицинского кабинета
ни на одном спортивном объекте. Недостаточная обеспеченность медикаментами
(в частности, восстановительными средствами), отсутствию углубленного
медицинского обследования членов сборной команды;
стоит
отметить
неудовлетворительное
научно-методическое
обеспечение (практически не используется научный потенциал академии
физической культуры).
Вместе с недостатками, следует отметить результаты работы, направленной
на подготовку резерва и признать успешным выступление сборной команды
Хабаровского края по легкой атлетике на VI-ой летней Спартакиаде учащихся
России в г. Пенза. В целом необходимо отметить, что серьезно и основательно
подойдя к созданию максимально комфортных и благоприятных условий
спортсменам и их личным тренерам, сборная команда Хабаровского края по легкой
атлетике сумела выполнить запланированные параметры и завоевать четыре
медали в личном первенстве, из них 2-е золотые, 2-е серебряные награды, 10
командное место среди 55 субъектов Российской Федерации.
В составе сборной команды Хабаровского края по легкой атлетике на VIой летней Спартакиаде учащихся России были представители трех территорий

Хабаровского края. Наиболее успешно выступили представители МОУДО
«ДЮСШ №4» города Комсомольска на Амуре, Паушкина Елена и Паушкина,
тренер Гроза В.Л. В целом необходимо отметить, серьезный и основательный
подход к подготовке спортсменов (селекции, планированию и реализации
тренировочных и соревновательных нагрузок). Следует отметить успешное
выступление Рубцова Владислава, г. Бикин, тренер Леонтьев., в беге на 800м
он показал результат 1.53,80 сек. – 5место, выше норматива КМС и установил
два рекорда Хабаровского края среди юношей до 18 лет и юниоров до 20 лет.
Василиненко Николай, г. Хабаровск, тренер Штыфлюк Р.А, в беге на 1500м
показал результат 4.2,13 сек., выше 1 спортивного разряда, занял 4 место.
Совет вносит предложения по дальнейшей работе в группе резерва:
- совершенствование спортивной подготовки резерва сборных команд
Хабаровского края. Переход спортсменов до 18 лет в юниорскую возрастную
группу с наименьшими потерями, без форсирования нагрузок и травматизма.
Продолжение селекционной работы на различных соревнованиях. Организация
курсов повышения квалификации тренеров по резерву с использованием опыта
работы ведущих тренеров Хабаровского края и с приглашение известных
Российских специалистов.
Совет отмечает, необходимость уделить самое пристальное внимание к
организации и проведение полномасштабных соревнований в рамках
Всероссийского детского легкоатлетического клуба «Шиповка юных». Необходимо
разработать и принять в 2014 году, программу развития данного направления.
Вместе с тем, Совет обращает внимание на ряд проблем, которые препятствуют
выполнению программы развития клуба:
недостаток финансирования на уровне муниципальных районов
Хабаровского края в структуре ФКиС и школьного образования;
- не налажен контакт с Министерством образования Хабаровского края;
- нехватка инвентаря в территориях края;
- недостаточно уделяется внимание в территориях края соревнованиям
среди сельских школ и школ-интернатов;
- нехватка
квалифицированного
судейства,
нет
подготовки
молодого судейского корпуса.
2013 год можно отметить как год прорыва наших ведущих легкоатлетов. В
Совет отмечает работу, проделанную в 2013 году по популяризации легкой
атлетики в муниципальных районах Хабаровского края. Леонтьев В. С. – член
совета ХКОО «ФЛАХК», отвечает за развитие лёгкой атлетики в муниципальных
районах Хабаровского края, отмечает районы Хабаровского края, где можно и
нужно развивать легкоатлетический спорт:
В-Буреинский р-он, Новый Ургал, школа №11, учитель физкультуры
Снежко Виктор Владимирович. Имеет желание работать, но проблемы в
налаживании взаимоотношений, в первую очередь с районным отделом
молодежной политики, спорта и туризма, ответственным за спорт Пинегой
Константином Федоровичем, который не уделяет внимание опорному на
территории Хабаровского края виду спорта, легкой атлетике. Просит вести работу
с районным отделом образования – от отправки положений. В районе нет ставок
тренеров-преподавателей по легкой атлетике и есть необходимость введения двух
ставок тренеров-преподавателей по легкой атлетике;

Бикинский р-он, Бикин. Леонтьев В.С. –директор стадиона
«Локомотив», по совместительству тренер-преподаватель по легкой атлетике, ст.
«Локомотив», Гула Сергей Федорович - тренер-преподаватель по легкой атлетике,
ст. «Локомотив», есть потребность в одной ставке.
Советско-Гаванский район, г. Советская гавань – Бобик Борис
Николаевич – начальник отдела молодежи, спорта и туризма Советско-Гаванского
р-она, есть желание развивать легкую атлетику, нет ставок, проблемы с кадрами;
Ванинский р-он, начальник отдела молодежной политики, спорта и
туризма – Голованов Михаил Леонидович, не имеет желания развивать данный вид
спорта, боится проблем;
Хабаровский район есть ставки тренеров по легкой атлетике, занятые
специалистами в других видах спорта;
Как увеличить количество соревнующихся? Как наладить командную
борьбу а, следовательно, привнести в соревнования больше эмоциональности и
интереса? Как привлечь большее количество участников?
Совет видит выход в объединении интересов ДЮСШ,
общеобразовательных школ и высших учебных заведений, как это делается в Китае
и в США.
Самый интересный, массовый старт в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске
- первенство города или района по легкой атлетике среди общеобразовательных
школ (около 600 участников), но эти соревнования ограничены рамками только
отдельно взятого города Комсомольска и Хабаровска. Краевых соревнований нет.
Что дало бы проведение соревнований такого уровня в рамках Хабаровского края?
1.
Расширение географии легкой атлетики. Мы могли бы охватить
Амурск, Солнечный, Советскую Гавань и т.д.
2.
Расширили бы календарь соревнований еще одним хорошим,
масштабным соревнованием.
3.
На местах стали бы уделять большее внимание легкой атлетики
4.
Произошло бы соединение интересов ДЮСШ и общеобразовательных
школ.
5.
Количество занимающихся легкой атлетикой в масштабах края
увеличилось бы, в 2-3 раза.
Что касается юниорского, молодежного и взрослого возраста.
Самый интересный, эмоциональный, массовый старт в Хабаровском крае это первенство края среди ВУЗов. Этот возраст нельзя рассматривать в отрыве от
высших учебных заведений. Как правило, это студенты наших ВУЗов. Для того
чтобы увеличить количество занимающихся в этом возрасте на наш взгляд надо
идти по тому же пути что и со школами. Объединить интересы ВУЗов и ДЮСШ.
Составить расширенный календарь с большим количеством совместных
соревнований. К примеру зимний Кубок Хабаровского края объединить с кубком
среди ВУЗов и т.д. Форма может быть любая.
Что это даст?
1.
Интерес в студенте легкоатлете в ВУЗе возрастет в разы.
2.
Интерес к специалисту легкоатлету возрастет.
3.
Увеличится кол-во занимающихся.
4.
В соревнованиях будет больший элемент эмоциональности (командная
борьба) и т.д.

Совет отмечает, что собранная информация о развитии легкой атлетики из
муниципальных районов Хабаровского края позволяет сделать вывод, что развитие
легкой атлетики в муниципальных районах Хабаровского края идет неравномерно.
Это касается и спортивных достижений, и подготовки резерва, и тренерскопреподавательского
состава,
и
материально-технического
обеспечения.
Проведенный анализ развития легкой атлетики в районах, позволяет сделать
вывод, что спортивные достижения находятся в прямой зависимости от материальнотехнического обеспечения, и работа Федерации совместно с комитетом по спорту
Правительства Хабаровского края по укреплению материально-технической базы в
районах своевременна.
Совет призывает территории Хабаровского края к более тесному
сотрудничеству для достижения поставленных задач Программы развития легкой
атлетики и рекомендует обратить внимание на необходимость тесного
сотрудничества и взаимодействия с руководителями районов и органами
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.
Федерация обязана помочь обратить внимание на бедственное положение
«королевы спорта» в некоторых региона края (Верхне-Буреинский район, СоветскоГаванский район, Хабаровский район).
Совет отмечает, что в межтерриториальной деятельности Федерация
продолжает занимать ведущие позиции, которые обусловлены как успешными
выступлениями наших атлетов, так и плодотворной деятельностью Совета
федерации по организации и проведению соревнований.
Проанализировав совместную работу Всероссийской коллеги судей,
Регионального центра развития легкой атлетики ИААФ с Коллегией судей
Хабаровского края Совет делает вывод, о необходимости в подготовке судейских
кадров и поддержке молодых судей.
Совет отмечает на необходимость наладить работу Комиссии спортсменов,
которая направлена па достижение более тесного взаимодействия Федерации со
спортсменами. Совет отмечает необходимость включения в состав Совета федерации
представителей от спортсменов, членов сборной команды Хабаровского края.
Совет отмечает, что в 2013 году работа со средствами массовой
информации, направленная на пропаганду легкой атлетики и здорового образа жизни
среди различных слоев населения велась на низком уровне и только в октябре 2013
года была проведена первая пресс-конференция по итогам соревновательного сезона,
более 15 представителей средств массовой информации приняли участие в ее работе.
Легкая атлетика края впервые привлекла внимание средств массовой информации в
таком широком масштабе к нашим достижениям и проблемам. Необходимо
продолжить работу в этом направлении. Совет отмечает необходимость в
привлечении к работе Совета в данном направлении специалистов, и включить
одного из них в состав Совета.
Совет общественной организации «Федерации легкой атлетики
Хабаровского края» постановляет:
1. Деятельность Совета Федерации за отчетный период признать
удовлетворительной.
2. Итоги выступления спортивной сборной команды Хабаровского
края по легкой атлетике на официальных международных и всероссийских
соревнованиях 2010 года признать успешными.

3. Выразить признательность Комитету по спорту Правительства
Хабаровского,
лично
Главе
Бикинского
муниципального
района
Хабаровского края Александру Михайловичу Швиткому. Выразить
благодарность тренерам, судьям, организаторам соревнований, внесших вклад в
развитие легкоатлетического спорта Хабаровского края и успешное
выступление сборных команд Хабаровского края в сезоне 2013 года, а также
Прохоренко Г.С. – системному администратору сайта федерации.
4. Поручить
Совету
Хабаровской краевой
общественной
организации «Федерации легкой атлетики Хабаровского края»:
усилить взаимодействие с районами Хабаровского края и
продолжить оказание всесторонней помощи;
считать приоритетным в планах на 2014 год создания приоритетных
условий подготовки Хабаровских спортсменов к Играм XXXI Олимпиады 2016 г. в
Рио Де Жанейро (Бразилия), к финальным стартам III Спартакиады молодежи
России, Чемпионату Мира в помещении и Чемпионате Европы;
осуществить
меры
по
реализации
Календарного
плана
международных и всероссийских соревнований 2014 года, в рамках субсидии;
- оказывать постоянную поддержку развития бега в Хабаровском крае, как
модной и привлекательной для населения тенденции;
совершенствовать работу сайта Федерации, согласовать с
муниципальными районами Хабаровского края кандидатуры людей, ведущих
рубрику новостей района на сайте федерации;
оказать содействие в развитии материально-технической базы и
легкоатлетической инфраструктуры в Хабаровском крае: реконструкция стадиона
им. В.И. Ленина и легкоатлетического комплекса;
наладить
систему
непрерывной
подготовки
тренерскопреподавательского состава;
наладить работу по реализации программы вовлечения и
поддержки молодых судей;
осуществить меры по привлечению денежных средств из
различных источников и рациональному их использованию;
считать стратегическим и приоритетным партнерство с комитетом по
спорту Правительства Хабаровского края, исполнительными органами в сфере
физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Хабаровского края;
5. Разработать предложения по внесению изменений и дополнений в Устав
федерации.
Президент ХКОО «ФЛАХК»

С.П. Прохоренко

