
 

 

Министерство спорта Самарской области 

ПРИКАЗ 

от «28» ноября 2019 г.                           № 1106-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 и 2019 – 2022 годы ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 

(далее – КМС): 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 6 «Теннис» городского округа Тольятти 

− Никифоровой Кристине Сергеевне – теннис (тренер М.В.Кузнецов); 

          Федеральное автономное учреждение Министерства обороны 

Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии»  

(филиал ЦСК ВВС, г. Самара) 

− Воронову Никите Денисовичу – теннис (тренер А.Н.Гольцов); 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский спортивный центр «Саксор» городского округа Самара  

− Короткову Павлу Николаевичу – радиоспорт (тренеры 

С.Н.Сушилин, А.В.Абрамов, Е.В.Озерная); 

− Власову Александру Михайловичу – спортивное ориентирование 

(тренеры Е.С.Вершинина, С.В.Лунина); 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 10» городского округа Самара  

− Попову Виталию Валерьевичу – фигурное катание на коньках 

(тренеры Е.М.Юнусова, Н.Г.Головастова); 

 

Государственное автономное учреждение Самарской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 1» 

− Суворкову Павлу Сергеевичу – фигурное катание на коньках 

(тренеры Г.Б.Беляшова, Т.Л.Михалкина); 

 

Самарская Региональная общественная организация «Федерация 

кинологического спорта» 

− Ковалевой Александре Андреевне – кинологический спорт (тренер 

Н.К.Шайхуллина); 

 

Областная общественная организация «Самарская региональная 

федерация гребного спорта» 

− Рябову Яну Дмитриевичу – гребной спорт (тренер А.В.Андреев); 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской 

области дополнительного образования «Областная спортивная школа» 

− Бочкаревой Валентине Андреевне – гребной спорт (тренеры 

Ю.В.Софронов, Н.В.Кизяева); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 5»  

− Малофеевой Дарье Сергеевне – спортивная гимнастика (тренеры 

Е.В.Дементьева, Н.А.Мищенкова, А.В.Арсентьев); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 7 «Акробат» городского округа Тольятти 

− Кукушкиной Юлии Вадимовне – прыжки на батуте (тренер 

М.В.Веретюк). 

          Всего: присвоен спортивный разряд КМС – 11 человек.  
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2. Присвоить первый спортивный разряд: 

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 5»  

− Нетесову Даниилу Константиновичу – спортивная гимнастика 

(тренеры В.М.Сандаков, Н.Н.Дуденкова, А.В.Сандаков); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 7 «Акробат» городского округа Тольятти 

− Панасенко Валентине Владимировне – прыжки на батуте (тренер 

Н.М.Захарова); 

− Спиридонову Данилу Сергеевичу – прыжки на батуте (тренер 

Т.А.Шайхуллова); 

− Минаевой Яне Денисовне – прыжки на батуте (тренер 

Т.А.Шайхуллова); 

− Меченко Таисии Ильиничне – прыжки на батуте (тренер 

М.В.Веретюк); 

 

Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Олимпийского резерва»  

− Козиной Марии Дмитриевне – плавание (тренеры А.И.Ильин, 

Е.А.Евчик); 

− Горбачеву Даниилу Дмитриевичу – плавание (тренеры 

Д.Н.Пороцкий, Н.М.Пороцкая); 

− Гришечкину Никите Романовичу – плавание (тренеры 

Д.Н.Пороцкий, Н.М.Пороцкая); 

− Зубановой Ксении Игоревне – плавание (тренеры 

Г.Н.Картамышева, И.Е.Зубанов); 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 

«Эдельвейс» городского округа Тольятти 

− Каюшникову Руслану Константиновичу – спортивное 

ориентирование (тренер С.В.Каськов); 
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Самарская региональная общественная организация «Федерация 

фехтования Самарской области» 

− Бересневой Веронике Константиновне – фехтование (тренер 

С.Э.Сапрыкин); 

 

Самарская региональная общественная организация «Федерация 

альпинизма Самарской области» 

− Жученко Дмитрию Игоревичу – альпинизм (тренеры И.Ю.Ерохов, 

М.А.Князева); 

 

Региональная общественная организация «Федерация плавания 

Самарской области» 

− Гузанову Николаю Игоревичу – плавание (тренер В.А.Мячин); 

 

Региональная общественная спортивная организация «Федерация 

стрельбы из лука Самарской области» 

− Лапину Александру Сергеевичу – стрельба из лука (тренер 

М.А.Русецкий). 

 

Всего: присвоен первый спортивный разряд – 14 человек. 

 

 

 

  Министр спорта                                                                        

Самарской области                                                                             Д.А.Шляхтин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашин 3333304 


