
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
 

 
5 декабря 2021 года должны пройти выборы Президента Федерации 

бодибилдинга Москвы. 

Я, Грибов Дмитрий Игоревич, планирую выдвинуть свою кандидатуру на этот 

пост. 

Высоко оценивая работу руководства ФБМ за десятилетний период, считаю, что 

деятельность Федерации требует дальнейшего совершенствования и развития. 

Предлагаемая мной программа основана на предложениях, поступивших от 

общественности, входящих в структуру ФБМ, и личном опыте участия в различных 

соревнованиях.  

 Основные задачи, которые считаю необходимым реализовать в своей работе на 

посту президента ФБМ: 

1. Основным вопросом является создание нового юридического лица 

Федерации, его структуризация и получение государственной аккредитации.   

2. Тесно работая с МОСКОМСПОРТом и Министерством спорта Московской 

области, планируется осуществление взаимодействия и сотрудничества с 

органами власти, возобновление деятельности, направленной на присвоение 

спортивных разрядов уполномоченными органами.  

3. Осуществление деятельности, направленной на увеличение государственных 

источники финансирования Федерации. 

Силами сегодняшнего Президиума и Президента сделано много полезных и 

хороших дел, затрачено много сил. Считаю, что, зная о предстоящей смене 

руководства, все члены Президиума будут стараться более активно проявлять себя в 

работе и отзываться на все предложения членов Федерации. 

4. Расширение географии проведения региональных турниров. Включение их в 

официальный календарь соревнований.  

Понятно, что все это требует определенного финансирования. Для этого 

необходимо привлечение спонсоров и взаимодействие с органами исполнительной 

власти, а также распространение информации о деятельности Федерации в средствах 

массовой информации на региональных и спортивных телеканалах и порталах 

Министерства спорта. 



По роду своей деятельности, взаимодействую со многими руководителями 

региональных министерств и департаментов физической культуры и спорта, что 

окажет неоценимое содействие в работе Федерации. 

5. Совершенствование организации крупных всероссийских соревнований, а 

также фестивалей спорта в рамках крупнейших спортивных выставок. 

6. Развитие и поддержка взаимодействия между участниками Федерации как в  

формальной обстановке, во время проведения турниров и соревнований, так и в  

неформальной. 

          Это лишь основные направления деятельности Федерации. Считаю, что уже 

сегодня необходимо составить конкретный план на ближайшую перспективу со 

сроками и ответственными за его исполнение, рассмотрев на заседании нового 

Президиума все предложения, поступающие от членов Федерации. 

 


