
Министерство спорта Самарской области 

ПРИКАЗ 

от «30» сентября 2019 г.                    № 860-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):  

Государственное автономное учреждение Самарской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту»   

− Клюеву Максиму Александровичу – велосипедный спорт (тренер 

В.В.Сычев); 

− Скоробогатову Максиму Дмитриевичу – велосипедный спорт 

(тренер Е.Г.Кавтасьева); 

− Ереминой Татьяне Александровне – велосипедный спорт (тренер 

В.В.Сычев); 

− Денисовой Марии Сергеевне – велосипедный спорт (тренер 

В.В.Сычев); 

− Творилову Андрею Вячеславовичу – велосипедный спорт (тренер 

В.В.Сычев); 

Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

тенниса Самарской области»   
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− Чайковской Валерии Юрьевне – теннис (тренер А.Г.Шапочкин); 

Государственное автономное учреждение Самарской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 6»   

− Ильиной Ксении Владимировне – гребной спорт (тренеры 

Е.Е.Гречина, И.А.Гречин); 

Региональная общественная организация «Федерация воднолыжного 

спорта Самарской области»   

− Устинову Сергею Владимировичу – воднолыжный спорт (тренер 

С.А.Климов); 

− Чугурову Евгению Владимировичу – воднолыжный спорт 

(тренер С.А.Климов); 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Самарской области дополнительного образования «Областная спортивная 

школа»   

− Казанцеву Александру Владимировичу – велосипедный спорт 

(тренер О.Д.Артюшина). 

 

Всего: присвоен спортивный разряд КМС – 10 человек. 

 

2. Присвоить первый спортивный разряд: 

Региональная общественная организация «Федерация смешанного 

боевого единоборства (ММА) Самарской области»   

− Авдояну Рафику Ромиковичу – смешанное боевое единоборство 

(ММА) (тренеры А.Г.Варданян, Р.А.Бахтияров); 

− Агзямову Руслану Валитовичу – смешанное боевое единоборство 

(ММА) (тренер В.Г.Ширтанов); 

− Аскерову Гусейну Ровшану оглы – смешанное боевое 

единоборство (ММА) (тренер А.В.Боканов); 

− Волкову Даниле Сергеевичу – смешанное боевое единоборство 

(ММА) (тренер В.Г.Ширтанов); 

− Афонину Денису Сергеевичу – смешанное боевое единоборство 

(ММА) (тренеры В.Г.Ширтанов); 
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− Ахмедову Рамзану Султановичу – смешанное боевое 

единоборство (ММА) (тренер В.Г.Ширтанов); 

− Магомедову Ахмадуле Магомедовичу – смешанное боевое 

единоборство (ММА) (тренер М.Б.Магомедгаджиев); 

− Прощаеву Александру Сергеевичу – смешанное боевое 

единоборство (ММА) (тренер В.Г.Ширтанов); 

− Прощаеву Ивану Сергеевичу – смешанное боевое единоборство 

(ММА) (тренер В.Г.Ширтанов); 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 6 «Теннис» городского округа Тольятти    

− Димитренко Ксении Михайловне – теннис (тренер 

Л.А.Шабашева); 

− Вдовину Ивану Алексеевичу – теннис (тренер Л.А.Шабашева); 

− Череватому Павлу Юрьевичу – теннис (тренер В.В.Бусс); 

− Лукьянову Ивану Денисовичу – теннис (тренер В.В.Сичевский); 

− Мартышкову Никите Андреевичу – теннис (тренер В.В.Бусс). 

 

Всего: присвоен первый спортивный разряд – 14 человек. 

 

   Министр спорта  

Самарской области Д.А.Шляхтин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашин 3333304 


