
Министерство спорта Самарской области 

ПРИКАЗ 

от 23 ноября 2016 г.                    № 1073-П 

 

О присвоении спортивных разрядов спортсменам Самарской области 

 

 В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 04.12.2007  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 17.03.2015 № 227, и в связи с выполнением спортсменами норм  

и требований Единой всероссийской спортивной классификации  

на 2014 – 2017 годы ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 

(далее – КМС): 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 7» городского 

округа Самара 

 Айсову Рафаэлю Радиевичу – кикбоксинг (тренеры В.И.Поляков, 

Н.В.Лапшин); 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 14 «Жигули» городского округа Тольятти 

 Кольцову Алексею Андреевичу – парусный спорт (тренер 

И.А.Камаев); 

 Голубеву Владиславу Васильевичу – парусный спорт (тренер 

Н.А.Тимофеев); 

 Нижниковой Полине Кирилловне – парусный спорт (тренер 

Н.А.Тимофеев); 
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 Клименкову Александру Витальевичу – парусный спорт (тренер 

И.А.Малетин); 

 Федоровских Егору Андреевичу – парусный спорт (тренер 

И.А.Малетин); 

 Шориной Катерине Анатольевне – парусный спорт (тренер 

И.А.Малетин). 

Всего: присвоен спортивный разряд КМС – 7 человек. 

2. Подтвердить спортивный разряд КМС: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 14 «Жигули» городского округа Тольятти 

 Камаевой Маргарите Ивановне – парусный спорт (тренер 

И.А.Камаев); 

 Ельчанинову Кириллу Дмитриевичу – парусный спорт (тренер 

И.А.Камаев); 

 Раю Даниилу Александровичу – парусный спорт (тренер 

И.А.Камаев). 

Всего: подтвержден спортивный разряд КМС – 3 человека. 

3. Присвоить первый спортивный разряд: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 14 «Жигули» городского округа Тольятти 

 Калашникову Илье Сергеевичу – парусный спорт (тренер 

И.А.Малетин); 

 Вороновой Валерии Юрьевне – парусный спорт (тренер 

Н.А.Тимофеев); 

 Хакимову Эрику Ринатовичу – парусный спорт (тренер 

И.А.Малетин); 

 Хакимову Роберту Ринатовичу – парусный спорт (тренер 

И.А.Малетин); 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 6 «Теннис» городского округа Тольятти 

 Каличининой Дарье Андреевне – теннис (тренер М.В.Кузнецов); 

 Лукьяненко Александру Денисовичу – теннис (тренер 

А.А.Крылов); 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский спортивный центр «Саксор» городского округа 

Самара 

 Красиковой Ирине Николаевне – спортивное ориентирование 

(тренеры М.Н.Пронина, В.В.Птичкин). 

Всего: присвоен первый спортивный разряд – 7 человек. 

 

 

 

И.о. министра спорта 

  Самарской области                                                                Л.А.Рогожинская 

 

 


