Министерство спорта Самарской области
ПРИКАЗ
от «20» марта 2020 г.

№ 194-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):
Самарское региональное отделение Общероссийской общественной
физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых»
− Блоховцову Александру Викторовичу – спорт слепых (тренер
К.П.Заварыкин);
− Сорочану Дмитрию Владимировичу – спорт слепых (тренер
К.П.Заварыкин);
− Прибытову Валерию Валерьевичу – спорт слепых (тренер
К.П.Заварыкин);
Общественная организация «Самарская областная федерация легкой
атлетики»
− Осиной Полине
В.П.Гришкина);

Дмитриевне

–

легкая

атлетика

(тренер
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Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 7 «Акробат» городского округа Тольятти
− Гришиной Анне Сергеевне – прыжки на батуте (тренеры
В.В.Захаров, Н.М.Захарова);
Самарская региональная физкультурно-спортивная общественная
организация «ФЕДЕРАЦИЯ АРМРЕСТЛИНГА Самарской области»
− Козубенко Александру Владимировичу – армрестлинг (тренер
Р.Ю.Авинников);
− Зикиллобекову Амирбеку Табрезовичу – армрестлинг (тренер
Р.Ю.Авинников);
Региональная общественная спортивная организация «Федерация
танцевального спорта Самарской области»
− Меньшову Никите Сергеевичу – танцевальный спорт (тренер
И.В.Черняков);
Самарская

областная

общественная

организация

инвалидов

«Спортивная Федерация спорта глухих»
− Сдобникову Борису Алексеевичу –
В.М.Волков);
Новокуйбышевское

муниципальное

спорт глухих (тренер
бюджетное

учреждение

«Спортивная школа Олимпийского резерва»
− Комлеву Дмитрию Витальевичу
Д.Н.Пороцкий, Н.М.Пороцкая);
Муниципальное

бюджетное

–

учреждение

плавание

(тренеры

дополнительного

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 5 «Спортивная борьба» городского округа
Тольятти
− Ереминой Анастасии Александровне – спортивная борьба (тренер
О.И.Яксонов);
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Самарская региональная общественная организация «Федерация
Дзюдо»
− Новрузовой Самире Полад кызы – дзюдо (тренер В.В.Сазонов);
Региональная общественная организация «Федерация рукопашного
боя Самарской области»
− Лыкову Дмитрию Юрьевичу – рукопашный бой (тренер
В.А.Глотов);
− Медведеву Александру Игоревичу – рукопашный бой (тренер
К.Ю.Фомин);
− Корытцеву Григорию Валерьевичу – рукопашный бой (тренер
А.В.Цибарт);
Государственное

автономное

учреждение

Самарской

области

«Спортивная школа олимпийского резерва № 6»
− Шпильберг Софье Романовне – парусный спорт (тренер
Ф.В.Новиков);
− Литвинову Семёну Михайловичу – парусный спорт (тренер
Ф.В.Новиков);
Автономная некоммерческая организация «Центр танцевального
искусства и спорта «Династия»
− Каюковой Арине Алексеевне – чир спорт
Е.А.Зверева);
− Амосовой Анастасии Андреевне –
О.В.Штурмак, Е.А.Зверева);
− Коноваленко Софии Михайловне –
О.В.Штурмак, Е.А.Зверева);
− Барышевой Анжелике Дмитриевне –
О.В.Штурмак, Е.А.Зверева).

(тренеры О.В.Штурмак,
чир

спорт

(тренеры

чир

спорт

(тренеры

чир

спорт (тренеры

Всего: присвоен спортивный разряд КМС – 21 человек.
2. Присвоить первый спортивный разряд:
Региональная общественная организация «Федерация рукопашного
боя Самарской области»
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− Струкову Даниилу Владимировичу – рукопашный бой (тренер
А.Е.Лопухов);
Общественная

организация

«Федерация

рыболовного

спорта

Самарской области»
− Шелестову Олегу Игоревичу – рыболовный спорт (тренер
В.С.Стратонов);
Автономная

некоммерческая

организация

физкультурного

и

спортивного досуга «АТЛАНТ-АКВА»
− Лазаревой Александре Андреевне – подводный спорт (тренер
А.Х.Абзалова);
Региональная общественная организация «Самарская областная
Федерация лыжных гонок»
− Дворянинову Андрею Михайловичу – лыжные гонки (тренер
Н.М.Валатин);
Государственное

автономное

учреждение

Самарской

области

«Спортивная школа олимпийского резерва № 1»
− Пегановой Полине Дмитриевне – фигурное катание на коньках
(тренер О.М.Харчева);
− Перевертову Николаю Владиславовичу – фигурное катание на
коньках (тренер О.В.Сергеева);
Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 6 «Теннис» городского округа Тольятти
− Панариной Наталье Ильиничне – теннис (тренер В.В.Сичевский);
Региональная общественная спортивная организация «Федерация
танцевального спорта Самарской области»
− Василюк Александре Никитичне – танцевальный спорт (тренеры
Н.В.Титова, Д.А.Меделяев);
Автономная некоммерческая организация «Центр танцевального
искусства и спорта «Династия»
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− Ложкиной Полине Александровне – чир спорт (тренеры
О.В.Штурмак, Е.А.Зверева);
− Волоховой Полине Константиновне – чир спорт (тренеры
О.В.Штурмак, Е.А.Зверева);
Самарское региональное отделение Общероссийской общественной
физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых»
− Уколовой Анастасии Дмитриевне – спорт слепых (тренер
Н.П.Востокова);
Автономная некоммерческая организация спортивный клуб стрельбы
из лука «Стрела»
− Атляновой Александре Владимировне – стрельба из лука (тренер
В.Ю.Шешунов).

Всего: присвоен первый спортивный разряд – 12 человек.

Министр спорта
Самарской области

Кашин 3333304

Д.А.Шляхтин

