
Министерство спорта Самарской области 

ПРИКАЗ 

от «2» ноября 2018 г.                              № 978-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 плавания 

Самарской области» 

 Лукину Михаилу Дмитриевичу – плавание (тренер 

Е.В.Золотарева); 

 Кравцову Льву Михайловичу – плавание (тренер С.В.Кузьмина); 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа дзюдо  «Мужество» 

городского округа Самара 

 Никифоровой Алике Алексеевне – дзюдо (тренеры 

С.М.Мордвинов, М.В.Перепёлкин); 

 Калинину Дмитрию Вячеславовичу – дзюдо (тренер 

С.М.Мордвинов); 

Общественная организация «Самарская областная федерация 

тхэквондо» 

 Мингалеву Ивану Николаевичу – тхэквондо (тренер 

Ю.Н.Кудашов); 
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 Колчину Демьяну Евгеньевичу – тхэквондо (тренер 

Ю.Н.Кудашов); 

 Захаряну Леониду Араиковичу – тхэквондо (тренер 

А.В.Тихомиров); 

 Безлаповой Владлене Денисовне – тхэквондо (тренер 

А.В.Тихомиров); 

 Лю Дарье – тхэквондо (тренер В.А.Суслин); 

 Куршанову Сергею Владимировичу – тхэквондо (тренер 

В.А.Суслин); 

Государственное автономное учреждение Самарской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 1» 

 Устимовой Дарье Владимировне – дзюдо (тренеры 

С.В.Герасимов, Е.В.Гасанова, О.А.Белозерова); 

Общественная организация «Федерация тяжелой атлетики 

Самарской области» 

 Павлову Павлу Игоревичу – тяжелая атлетика (тренер 

А.В.Новгородцев); 

Самарская региональная общественная организация «Федерация 

Дзюдо» 

 Верещагину Роману Олеговичу  – дзюдо (тренер М.Н.Гайдаров); 

 Тимергазину Надиру Наильевичу – дзюдо (тренеры 

В.В.Киргизов, Т.В.Глухов); 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования городского округа Самара «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 14» 

 Баширову Владимиру Денисовичу – дзюдо (тренер Г.З.Щеглов); 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 11 «Бокс» городского округа Тольятти 

 Грозину Артуру Артуровичу – бокс (тренер И.С.Кочетков); 

 Олейнику Леониду Валерьевичу – бокс (тренер Н.О.Наумов); 
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 Чеботарю Глебу Алексеевичу – бокс (тренеры И.А.Власов, 

С.А.Власов); 

 Баширову Техрану Нусрату оглы – бокс (тренер Н.О.Наумов). 

Всего: присвоен спортивный разряд КМС – 19 человек. 

2. Присвоить первый спортивный разряд: 

Общественная организация «Федерация тяжелой атлетики 

Самарской области» 

 Инякину Михаилу Евгеньевичу – тяжелая атлетика (тренер 

Н.И.Семенов); 

 Кляниной Валерии Дмитриевне – тяжелая атлетика (тренер 

О.А.Пыряева); 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 12 «Лада» городского округа Тольятти 

 Савельевой Татьяне Владимировне – футбол (тренер 

Н.А.Мальчикова); 

 Лутовиновой Екатерине Дмитриевне – футбол (тренер 

Н.А.Мальчикова); 

 Светловой Арине Сергеевне – футбол (тренер Н.А.Мальчикова); 

Государственное автономное учреждение Самарской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 1» 

 Худяковой Александре Дмитриевне – фехтование (тренер 

Т.К.Садовская); 

Региональная общественная организация «Федерация плавания 

Самарской области» 

 Земцову Тимофею Сергеевичу – плавание (тренер 

А.М.Матвеева); 

 Малышевой Дарье Денисовне – плавание (тренер 

Е.В.Золотарева); 

 Фёкловой Юлии Андреевне – плавание (тренер С.В.Кузьмина); 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 14 «Жигули» городского округа Тольятти 

 Папиной Арине Анатольевне – гребля на байдарках и каноэ 

(тренер А.В.Гальцев); 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту» 

 Шлепневой Екатерине Алексеевне – велосипедный спорт (тренер 

Е.Г.Кавтасьева); 

 Ереминой Татьяне Александровне – велосипедный спорт (тренер 

В.В.Сычёв); 

 Денисовой Марии Сергеевне – велосипедный спорт (тренер 

В.В.Сычёв). 

Всего: присвоен первый спортивный разряд – 13 человек. 

 

 

Врио министра спорта 

   Самарской области Д.А.Шляхтин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашин 3333304 


