
 

Министерство спорта Самарской области 

ПРИКАЗ 

от «18» июля 2018 г.            № 639-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 20.02.2017 № 108, и в связи с выполнением спортсменами  

норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации  

на 2018 – 2021 годы ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 

(далее – КМС): 

Общественная организация «Самарская региональная федерация 

велосипедного спорта» 

 Минсафиной Алие Гумеровне – велосипедный спорт (тренер 

Ю.И.Осянин); 

 Успенскому Дмитрию Алексеевичу – велосипедный спорт 

(тренер Ю.И.Осянин); 

 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту» 

 Шубину Ивану Сергеевичу – велосипедный спорт (тренер 

Е.В.Шульгин); 

 Шестеркину Дамиру Маратовичу – велосипедный спорт (тренер 

А.Н.Комин); 

 Куликову Сергею Владимировичу – велосипедный спорт (тренер 

П.К.Григорьев); 
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 Калашникову Денису Олеговичу – велосипедный спорт (тренер 

П.К.Григорьев); 

 Софронову Никите Андреевичу – велосипедный спорт (тренер 

Н.В.Сытник); 

 Александрову Александру Леонидовичу – велосипедный спорт 

(тренер П.К.Григорьев); 

 

Региональная общественная организация «Федерация 

автомобильного спорта Самарской области» 

 Староверову Вячеславу Викторовичу – автомобильный спорт 

(тренер Д.А.Брагин); 

 

Региональная общественная организация «Федерация шахмат 

Самарской области» 

 Шапиро Давиду Александровичу – шахматы;  

 Братчикову Владиславу Владимировичу – шахматы (тренер 

О.Ю.Куликов); 

 Стрежневой Екатерине Сергеевне – шахматы; 

 Мирзаевой Гульнаре Мулкадаровне – шахматы; 

 

Региональная общественная спортивная организация «Федерация 

танцевального спорта Самарской области» 

 Колпаковой Виктории Александровне – танцевальный спорт 

(тренер А.А.Ильичева); 

 

Самарская областная общественная организация «Федерация шашек 

Самарской области» 

 Малышеву Евгению Петровичу – шашки (тренер Д.П.Малышев). 

 

Всего: присвоен спортивный разряд КМС – 15 человек.  

2.  Присвоить первый спортивный разряд: 

Региональная общественная спортивная организация «Федерация 

танцевального спорта Самарской области» 
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 Баклановой Юлии Сергеевне – танцевальный спорт (тренер 

М.Ю.Одинцова); 

 Кулешову Евгению Александровичу – танцевальный спорт 

(тренеры  С.А.Кузин, К.И.Королева); 

 

Самарская областная общественная организация «Федерация шашек 

Самарской области» 

 Советову Анатолию Ивановичу – шашки (тренер О.Н.Дашков); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 6 «Теннис» городского округа Тольятти  

 Троицкой Валерии Сергеевне – теннис (тренер Т.Н.Дьяконенко); 

 

Самарская региональная общественная организация «Федерация 

фехтования Самарской области» 

 Ореховой Кристине Марковне – фехтование (тренер 

Е.В.Лебедева-Горская); 

 

Региональная общественная организация «Федерация 

компьютерного спорта Самарской области» 

 Миронову Александру Александровичу – компьютерный спорт 

(тренер А.А.Миронов); 

 Неповиннову Руслану Анатольевичу – компьютерный спорт 

(тренер Р.А.Неповиннов); 

 Андрееву Дмитрию Владиславовичу – компьютерный спорт 

(тренер Д.В.Андреев). 

 

Всего: присвоен первый спортивный разряд – 8 человек. 

 

 

И.о. министра спорта 

  Самарской области А.Н.Харин 

 

 

 

Кашин 3333304 


