
Министерство спорта Самарской области 

ПРИКАЗ 

от «3» декабря 2018 г.                          № 1118-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): 

Региональная общественная организация «Федерация айкидо 

Самарской области» 

 Миронову Егору Александровичу – айкидо (тренер 

Е.Ю.Завьялов); 

 Норватову Илье Алексеевичу – айкидо (тренеры А.В.Москалев, 

Д.Б.Цапаев); 

 

 Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации радиоспорта и радиолюбительства «СОЮЗ 

РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ» по Самарской области 

 Тальскому Максиму Юрьевичу – радиоспорт (тренер 

В.Ф.Пронин); 

 Доценко Андрею Владимировичу – радиоспорт (тренер 

В.Ф.Пронин); 
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Самарская региональная общественная организация «Федерация 

Дзюдо» 

 Пачковой Милене Алексеевне – дзюдо (тренеры А.А.Пачков, 

С.В.Герасимов, Е.В.Гасанова); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 6 «Теннис» городского округа Тольятти 

 Корниловой Александре Андреевне – теннис (тренеры 

Д.Р.Нургалеев, Л.А.Шабашева); 

 Сокольчуку Денису Викторовичу – теннис (тренер 

М.В.Кузнецов); 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 6» 

 Хрекову Андрею Александровичу – гребля на байдарках и каноэ 

(тренер С.Э.Аракчеев); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 11 им. В.В.Ольховского» 

 Ждановой Евгении Вячеславовне – универсальный бой (тренер 

А.А.Сараева); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 18» городского 

округа Самара 

 Белошапкиной Дарье Андреевне – спортивная гимнастика 

(тренеры Е.Э.Коростелева, Е.С.Привалова). 

          Всего: присвоен спортивный разряд КМС – 10 человек.  

2. Присвоить первый спортивный разряд: 

Региональная общественная организация «Федерация айкидо 

Самарской области» 

 Топалян Диане Артуровне – айкидо (тренер Е.Ю.Завьялов); 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 18» городского 

округа Самара 

 Сашниковой Еве Антоновне – спортивная гимнастика (тренеры 

Е.В.Жиганова, Е.Н.Комарова, Т.В.Дементьева, А.К.Савельев); 

 Паниной Анне Витальевне – спортивная гимнастика (тренеры 

Е.В.Жиганова, Е.Н.Комарова, Т.В.Дементьева, А.К.Савельев); 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 14 «Жигули» городского округа Тольятти 

 Егорову Никите Александровичу – гребля на байдарках и каноэ 

(тренер С.В.Романова); 

 Климову Максиму Игоревичу – гребля на байдарках и каноэ 

(тренер С.В.Романова); 

 Сидельникову Александру Андреевичу – гребля на байдарках и 

каноэ (тренер С.В.Романова); 

 Былининой Владе Андреевне – гребля на байдарках и каноэ 

(тренер С.В.Романова); 

 Григорьевой Дарье Александровне – гребля на байдарках и каноэ 

(тренер С.В.Романова); 

 Григорьевой Варваре Александровне – гребля на байдарках и 

каноэ (тренер С.В.Романова); 

 Якжину Ярославу Витальевичу – гребля на байдарках и каноэ 

(тренер С.В.Романова); 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования комплексная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 10 «Олимп» городского округа 

Тольятти 

 Ситникову Ивану Игоревичу – плавание (тренер Л.М.Сафонова); 

 Левшенковой Анастасии Дмитриевне – плавание (тренер 

Л.М.Сафонова); 

 Малыгину Никите Александровичу – плавание (тренеры 

В.А.Лоскутов, И.В.Лоскутова); 
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 Крыловой Карине Алексеевне – плавание (тренеры 

Т.Н.Аксиньина, С.В.Игнатова); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 3 «Легкая атлетика» городского округа Тольятти 

 Еремеевой Татьяне Петровне – легкая атлетика (тренер 

В.П.Тимофеев); 

 

          Региональная общественная организация «Федерация плавания 

Самарской области» 

 Кистайкину Ивану Алексеевичу – плавание (тренер 

С.В.Кузьмина); 

 

          Молодежная общественная организация «Федерация пулевой 

стрельбы и стендовой стрельбы Самарской области» 

 Нескину Тимофею Александровичу – пулевая стрельба (тренер 

Ю.В.Плющ); 

 Болгову Виктору Сергеевичу – пулевая стрельба (тренер 

В.В.Гаврилов); 

 Голубеву Тимофею Станиславовичу – пулевая стрельба (тренер 

В.В.Гаврилов); 

 Садовникову Виктору Ивановичу – пулевая стрельба (тренер 

Ю.В.Плющ); 

 Бондареву Семёну Алексеевичу – пулевая стрельба (тренер 

Ю.В.Плющ); 

 Маслаковой Светлане Владимировне – пулевая стрельба (тренер 

Ю.В.Плющ); 

 Гаюну Роману Юрьевичу – пулевая стрельба (тренер 

Ю.В.Плющ); 

 Мигуновой Дарье Дмитриевне – пулевая стрельба (тренер 

Ю.В.Плющ). 

 

Всего: присвоен первый спортивный разряд – 24 человека. 

 

 

Врио министра спорта 

  Самарской области Д.А.Шляхтин 
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Кашин 3333304 


