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Отчет о деятельности Федерации Легкой Атлетики Республики 

Молдова за 2022 г. 

 

Юридической основой деятельности Федерации Лёгкой Атлетики 

Республики Молдова, как общественного объединения, в настоящий 

период стал Устав в новой редакции, принятый общим собранием от 23 

декабря 2021 г. и зарегистрированный в установленном порядке в 

Агентстве Государственных Услуг. 

Все изменения в Устав были внесены на основании закона 

Республики Молдова № 86 от 11.06.2020 о некомерческих 

организациях, что потребовало реформирования не только 

руководящих органов Федерации, но и её коллективных членов. Как 

результат, в течении года, были зарегистрированы уже 15 коллективов 

и данная работа продолжается. Также были представлены документы и 

получен «Certificat de utilitate publică», дающий право на 

государственные субсидии и спонсорскую помощь. 

Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в 

стране, войну в соседней стране, последствия пандемического кризиса 

covid-19, усилия руководства и Бюро ФЛАМ были сосредоточены на 

сохранение традиций и выполнение поставленных задач, отражённых в 

принятом Постановлении общего собрания 2021 г. 

Основными направлениями деятельности ФЛАМ в отчётный 

период стали: 

* организация и проведение на высоком уровне соревнований, 

включённых в календарь 2022 г., среди которых: 

- 7 национальных чемпионатов среди спортсменов различных 

возрастных категорий (взрослые, юниоры U20 и U18, дети и ветераны), 

проведённых на стадионе, в зале, кроссы и бегу по шоссе; 

- 3 турнира под эгидой и на призы ФЛАМ среди взрослых 

спортсменов, „Speranțele Atletismului” и „Speranțele Olimpice” по 

многоборью для детских возрастных групп; 

- традиционный международный турнир „Moldovan Youth Challenge 

2022”, с участием спортсменов из соседних стран: Румыния, Болгария, 

Украина (для возрастной категории U18); 
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- Федерация поддерживала финансово и организационно турниры 

для юношей и детей, проводимых на местах (Кишинёв, Бэлць, Бендеры, 

Тирасполь, Каменка, Липовень и др.); 

 

* организация учебно-тренировочных сборов и подготовки 

ведущих спортсменов, членов сборных команд: 

- 11 сборов за пределами страны на современных базах в Турции, 

Италии, Украине, Казахстане, Португалии, Румынии; 

- 11 тренировочных сборов на месте (в Молдове); 

- за счёт средств Федерации выделено 24 спортивных стипендий 

спортсменам не имеющих финансовой поддержки от государства или 

НОСК в размере от 1000 до 2500 лей ежемесячно; 

 

* организация выездов и успешного участия в официальных 

международных соревнованиях: 

- 5 балканских чемпионатов среди взрослых спортсменов и 

юниоров (U20 и U18), проведённых в Сербии, Турции, Черногории, 

Румынии; 

- 3 чемпионатов Европы и Олимпийском Фестивале Европейской 

Молодёжи, проведённых на Мальте, в Израиле, Германии и Словакии; 

- 3 чемпионатов мира среди взрослых спортсменов и юниоров U20, 

проведённых в Сербии, Колумбии и США; 

- кроме указанных чемпионатов и с целью выполнения 

квалификационных нормативов, молдавкие спортсмены соревновались 

с успехом и в целом ряде других международных соревнованиях. 

Как итог проделанной работы, достигнуты следующие результаты: 

- 7-е место на Чемпионате мира в метании копья в г. Юджин 

(США) Андриана Мардаре (тренер В. Лунгу); 

- 10-е место на Чемпионате мира в помещении в толкании ядра в г. 

Белград (Сербия) Димитрианы Безеде (тренер В. Храновский); 

- 3-е командное место и 10 медалей на Чемпионате малых стран 

Европы в г. Марса (Мальта); 

- 7-е место на Чемпионате мира среди юниоров U20 в тройном 

прыжке в г. Кали (Колумбия) Юлианы Дабижы (тренер О. Стратиенко); 
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- 4-е место на Чемпионате Европы среди юниоров U18 в г. 

Иерусалим (Израиль) в толкании ядра Александра Мазура (тренер В. 

Лысый) и 5-е место в метании молота Ильи Чуй (тренер М. 

Никишенко); 

- бронзовые медали на Олимписком Фестивале Европейской 

Молодёжи в г. Баньска Быстрица (Словакия) в метании молота Ильи 

Чуй (тренер М. Никишенко) и Дениса Кутковецкого в толкании ядра 

(тренер В. Лысый); 

- а также медали балканских чемпионатов среди взрослых и 

юниоров Димитрианы Безеде, Сергея Маргиева, Залины Маргиевой, 

Александра Мазура, Юлианы Дабижы и Платона Таку; 

- национальные рекорды в этом сезоне установили: Мазур 

Александр в толкании ядра (U18), Галушко Иван и Виеру Ян-Георге в 

беге на 200 м (U23), Рэиляну Максим в беге по шоссе на 10 км и Жук-

Краснова Ангелина в прыжках с шестом (взрослые). 

 

Более подробная информация об участии молдавских спортсменов 

в международных соревнованиях, протоколы национальных 

чемпионатов регулярно освещались на сайте Федерации, а также 

напечатаны в очередном журнале «Atletism 2022-2023», издаваемого 

ежегодно тиражём до 250-ти экземпляров. 

Реализация данных мероприятий стала возможной благодаря 

объединению организационных усилий и финансов всех 

заинтересованных сторон: Министерства Образования и Иследований, 

НОСК, местных администраций, средств Федерации, поддержки 

международных структур (World Athletics, European Athletics, 

Балканской ассоциации) и др. 

* Материально-техническое обеспечение: 

- приобретение на новый олимпийский цикл до 2024 г. спортивной 

экипировки для Национальной сборной команды Молдовы, в 

количестве 60 комплектов (фирма JOMA); 

- модернизированы система фотофиниша, стартового пистолета и 

преобретено 2500 патронов для проведения соревнований 

(евростадарт); 
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- для отдельных ведущих спортсменов приобретались 

восстановительные препараты, витамины, путёвки в санаторий, 

спортиная специальная обувь и пр.; 

- приобретено офисное и соревновательное оборудование (цветной 

принтер, электронные весы для взвешивания спортивных снарядов, 

обеспечено измерение и сертификация трассы на 10 км по шоссе в г. 

Унгень и др.). 

 

* Организация мероприятий по повышению квалификации 

специалистов и судей: 

- совместно с Кафедрой лёгкой атлетики USEFS, организовали 

семинар со спортивными судьями в количестве 28 человек. Материалы 

аттестации представлены в Министерство для переутверждения 

соответствующих категорий; 

- при участии представителей Европейской Ассоциации, 

Национального Олимпийского Комитета и приглашённых специалистов 

ФЛАМ, организован 2-х дневный семинар по разработке Национальной 

програмы по развитию и стратегию Федерации; 

- обеспечено представительство Федерации в работе 

международных структур, на конгрессах, конвенциях и 

специализированных конференций. 

 

Текущие вопросы деятельности Федерации находились под 

контролем Бюро, заседания которого проводились регулярно в 

соответствии с Уставом и с участием председателя Наблюдательного 

Совета. 

Финансовый отчёт о деятельности Федерации, а также доклад 

Ревизионной Коммиссии будут представлены Общему собранию 22 

декабря 2022 г. 


