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ПРОГРАММНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
кандидата на должность президента 
Федерации пауэрлифтинга Украины 

Збандута Ивана Васильевича  
 

1. Организационная деятельность Федерации пауэрлифтинга Украины 
1.1. Постоянно работать над поиском новых, более эффективных форм управления ФПУ. 
1.2. Четко сформулировать должностные обязанности членов Совета и Исполкома ФПУ, 

повысить ответственность за выполняемую работу. 
1.3. Совершенствовать структуру исполнительных органов ФПУ, в т.ч. ввести практику 

привлечения работников на платной основе. 
1.4. Способствовать организации и деятельности региональных представительств ФПУ, 

особенно в тех регионах, где пауэрлифтинг остается слабо развитым видом спорта. 
1.5. Систематизировать и привести в надлежащий вид официальную документацию ФПУ. 
1.6. Разработать систему социальной и материальной помощи нуждающимся спортсменам, 

тренерам и судьям ФПУ.  
1.7. Создать банк данных, характеризующих состояние развития пауэрлифтинга в стране. 

2. Популяризация пауэрлифтинга 
2.1. Наладить стабильную связь со СМИ в вопросе освещения деятельности ФПУ. 
2.2. Расширить календарь коммерческих соревнований для ведущих спортсменов, сделав акцент 

на имиджмейкерскую составляющую таких проектов. 
2.3. Добиваться включения пауэрлифтинга в календари соревнований среди различных 

категорий населения (военнослужащих, студентов, школьников, сельских жителей и т.п.). 
2.4. Разработать типовые сценарии проведения соревнований с элементами пауэрлифтинга в 

условиях общеобразовательных и высших учебных заведений, воинских частей, рабочих 
спартакиад и т.п. 

2.5. Наладить выпуск атрибутики, способствующей популяризации пауэрлифтинга. 

3. Международные связи 
3.1. Постоянно работать над совершенствованием уставов и других документов IPF и EPF, 

международных правил соревнований по пауэрлифтингу, вносить предложения на 
конгрессы IPF и EPF и в соответствующие комитеты этих организаций. 

3.2. Активизировать процесс делегирования представителей ФПУ в международные 
организации пауэрлифтинга IPF и EPF. 

3.3. Расширить календарь международных соревнований на территории Украины. 
3.4. Наладить обмен спортивными делегациями при проведении учебно-тренировочных сборов 

и соревнований с федерациями других стран. 

4. Финансовая деятельность 
4.1. Разработать маркетинговую программу привлечения финансовых и материальных средств. 
4.2. Способствовать сохранению, а по возможности и увеличению суммы выделяемых средств 

со стороны Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта. 
4.3. Увеличить сумму привлеченных в ФПУ небюджетных средств с 150 000 (по данным 

2007 г.) до 300 000 грн. в год. 
4.4. Не допускать значительного повышения суммы членских и стартовых взносов. 
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5. Антидопинговая политика 
5.1. В связи с ужесточившейся антидопинговой политикой как на государственном уровне, так 

и со стороны IPF, активизировать разъяснительную просветительскую работу по 
недопустимости применения допинга. 

5.2. Всячески способствовать поиску альтернативных (незапрещенных) средств восстановления 
работоспособности спортсменов. 

6. Подготовка спортсменов высокой квалификации 
6.1. Обеспечивать членов сборных команд Украины современными эффективными средствами 

и методами подготовки и восстановления.  
6.2. Способствовать улучшению материальных и жилищных условий ведущих спортсменов 

ФПУ и их тренеров.  

7. Подготовка спортивного резерва 
7.1. Способствовать открытию отделений пауэрлифтинга в системе ДЮСШ и клубах по месту 

жительства. Оказывать методическую помощь по проведению учебно-тренировочной 
работы, в организации и проведении массовых соревнований по пауэрлифтингу. 

7.2. Добиться от Министерства образования и науки Украины решения вопроса по включению 
пауэрлифтинга в программу комплексных соревнований  среди студентов и школьников. 

7.3. Разработать систему поиска и отбора перспективных юных спортсменов. Привлекать их на 
учебно-тренировочные сборы, в т.ч. и за счет ФПУ, по возможности бесплатно выделять 
им специальную экипировку. 

7.4. Добиваться открытия отделений пауэрлифтинга в интернатах спортивного профиля, школах 
высшего спортивного мастерства. 

7.5. С целью стимулирования спортивной подготовки юных спортсменов рассмотреть вопрос об 
увеличении количества легких весовых категорий в Единой спортивной классификации 
Украины. 

8. Подготовка тренеров и судей 
8.1. С целью повышения квалификации и обмена опытом ежегодно проводить семинары для 

тренеров и судей с привлечением ведущих специалистов и спортивных ученых, в т. ч. и на 
местах. 

8.2. Открыть на интернет-сайте ФПУ страничку, где размещать планы подготовки ведущих 
спортсменов и тренеров, систематически публиковать методические материалы. 

8.3. Совершенствовать систему поощрения тренеров и судей. 
8.4. Активизировать подготовку квалифицированных судей, в т.ч. и международной категории. 


