
 

Министерство спорта Самарской области 

ПРИКАЗ 

от «14» апреля 2020 г.                              № 240-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): 

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 14» 

− Золову Федору Анатольевичу – дзюдо (тренеры Н.Ф.Петров, 

В.Д.Лобанов); 

 

Самарское Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Спортивная Федерация «Универсальный Бой» 

− Ходову Исламу Дамировичу – универсальный бой (тренеры 

В.А.Копытин, С.В.Копытин); 

 

Учреждение дополнительного образования «Самарская 

специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа  

по водным видам спорта регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Самарской области» 
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− Малахову Максиму Дмитриевичу – морское многоборье (тренер 

С.Д.Пузиков); 

− Сагдееву Альберту Илшатовичу – морское многоборье (тренер 

С.Д.Пузиков); 

− Яббарову Тимуру Ринатовичу – морское многоборье (тренер 

М.Л.Буров); 

− Воронину Сергею Ильичу – морское многоборье (тренер 

М.Л.Буров); 

− Исакову Артуру Алексеевичу – морское многоборье (тренер 

М.Л.Буров); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 18» городского 

округа Самара  

− Сафроновой Валерии Евгеньевне – спортивная гимнастика 

(тренеры Е.Э.Коростелёва, Е.С.Привалова); 

 

Региональная общественная организация «Федерация синхронного 

плавания Самарской области» 

− Лядовой Алине Вадимовне – синхронное плавание (тренер 

Л.Ю.Осипова); 

− Малофеевой Юлии Максимовне – синхронное плавание (тренер 

Л.Ю.Осипова). 

          Всего: присвоен спортивный разряд КМС – 10 человек.  

 

2. Присвоить первый спортивный разряд: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 18» городского 

округа Самара  

− Василиаде Олимпиаде Дмитриевне – спортивная гимнастика 

(тренеры Е.Э.Коростелёва, Е.С.Привалова); 

− Яниной Ульяне Николаевне – спортивная гимнастика (тренеры 

Е.Э.Коростелёва, Е.С.Привалова); 
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Государственное автономное учреждение Самарской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 2» 

− Ананьевой Марии Игоревне – спортивная гимнастика (тренер 

Т.В.Теренько); 

− Егоровой Виктории Николаевне – спортивная гимнастика 

(тренеры О.А.Кочнева, Е.А.Дорохова); 

− Ткаченко Белле Дмитриевне – спортивная гимнастика (тренеры 

О.А.Кочнева, Е.А.Дорохова); 

 

Региональная общественная организация «Федерация синхронного 

плавания Самарской области» 

− Губаревой Милане Дмитриевне – синхронное плавание (тренер 

Л.Ю.Осипова); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 2» 

− Чениной Екатерине Сергеевне – легкая атлетика (тренер 

У.В.Смирнова); 

− Мустафину Тимуру Шамильевичу – легкая атлетика (тренеры 

И.С.Зайцев, Ю.В.Андронов). 

 

Всего: присвоен первый спортивный разряд – 8 человек. 

 

 

   Министр спорта                                                                           

Самарской области                                                                        Д.А.Шляхтин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашин 3333304 


