
Министерство спорта Самарской области 

ПРИКАЗ 

от «20» июня 2019 г.             № 491-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 синхронного 

плавания Самарской области» 

− Кирьяковой Татьяне Александровне – синхронное плавание (тренер 

Л.Ю.Осипова); 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 5 «Спортивная борьба» городского округа Тольятти 

− Ковалю Руслану Наурзбаевичу – спортивная борьба (тренеры 

О.А.Фоминых, А.А.Донсков); 

− Немухову Владимиру Сергеевичу – спортивная борьба (тренеры 

О.А.Фоминых, А.А.Донсков); 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 13 «Волгарь» городского округа Тольятти 

− Карпову Олегу Сергеевичу – дзюдо (тренер Г.Н.Маховский); 
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Региональная общественная организация «Федерация плавания 

Самарской области» 

− Дельнову Андрею Александровичу – плавание (тренер 

Ю.В.Тихонова); 

− Селиверстовой Любови Васильевне – плавание (тренер 

Е.В.Золотарева); 

− Шацких Дарье Алексеевне – плавание (тренер Е.В.Золотарева). 

Всего: присвоен спортивный разряд КМС – 7 человек. 

2. Присвоить первый спортивный разряд: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 5 «Спортивная борьба» городского округа Тольятти 

− Мязитову Мансуру Ильгизовичу – спортивная борьба (тренеры 

О.А.Фоминых, А.Н.Бабанов); 

Региональная общественная организация «Федерация плавания 

Самарской области» 

− Валеевой Айсели Маратовне – плавание (тренер Е.В.Золотарева); 

− Самохвалову Матвею Александровичу – плавание (тренер 

А.В.Голков); 

− Чирясову Никите Вячеславовичу – плавание (тренеры 

Ю.В.Никольский, А.М.Матвеева); 

− Шакурову Юсуфу Ринатовичу – плавание (тренер Ю.В.Тихонова); 

Федеральное автономное учреждение Министерства обороны 

Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» (филиал 

ЦСК ВВС, г. Самара) 

− Наумкину Егору Николаевичу – плавание (тренер И.А.Пашинская). 

Всего: присвоен первый спортивный разряд – 6 человек. 

   Министр спорта 

Самарской области Д.А.Шляхтин
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Кашин 3333304 


