
 

Министерство спорта Самарской области 

ПРИКАЗ 

от «13» января 2020 г.               № 6-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): 

          Самарская региональная общественная организация «Федерация 

пауэрлифтинга» 

− Кашину Павлу Николаевичу – пауэрлифтинг; 

 

Общественная организация «Федерация тяжелой атлетики 

Самарской области» 

− Широкову Илье Антоновичу – 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 № 8 «Союз» городского округа Тольятти  
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− Левиной Полине Сергеевне – прыжки на батуте (тренер 

Т.Н.Зайнутдинова); 

− Иванову Глебу Витальевичу – прыжки на батуте (тренер 

Ю.В.Шилова); 

− Фадееву Артёму Денисовичу – прыжки на батуте (тренер 

Ю.В.Шилова); 

 

          Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 17» 

− Моркве Тимофею Семеновичу – фехтование (тренер 

В.А.Правдина); 

− Моркве Артемию Семеновичу – фехтование (тренер 

В.А.Правдина); 

−  

          Государственное автономное учреждение Самарской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 6» 

− Голованову Александру Александровичу – парусный спорт 

(тренер А.С.Кожаев); 

 

Самарское региональное отделение Общероссийской общественной 

физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых» 

− Викуловой Анастасии Павловне – спорт слепых (тренер 

А.В.Буков); 

          Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация ушу Самарской области» 

− Рыковой Лике Ивановне – ушу (тренер А.Д.Лазарев); 

          Общество с ограниченной ответственностью «Гандбольный клуб 

ЛАДА»  

− Щербак Ольге Викторовне – гандбол (тренеры Л.О.Акопян, 

А.Н.Хомутов, И.Ф.Шкробот); 

− Черняевой Марии Владимировне – гандбол (тренеры 

А.А.Жаворонков, А.Н.Хомутов); 

− Смирновой Елене Александровне – гандбол (тренеры 

А.А.Жаворонков, А.Н.Хомутов); 
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− Санниковой Александре Вячеславовне – гандбол (тренеры 

Л.О.Акопян, А.Н.Хомутов, Н.Б.Савинова); 

− Лагиной Анастасии Александровне – гандбол (тренеры 

Л.О.Акопян, А.Н.Хомутов); 

− Голубевой Анне Игоревне – гандбол (тренеры Л.О.Акопян, 

А.Н.Хомутов, Н.Б.Савинова); 

− Блохиной Алёне Леонидовне – гандбол (тренеры Л.О.Акопян, 

А.Н.Хомутов, Н.Б.Савинова); 

− Барыниной Валентине Константиновне – гандбол (тренеры 

Л.О.Акопян, А.Н.Хомутов, К.С.Ильс); 

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 5» 

− Фунтиковой Арине Олеговне – спортивная гимнастика (тренеры 

Т.В.Дементьева, Е.В.Жиганова); 

 

         Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 15 «Виктория» 

− Ерастову Максиму Игоревичу – велосипедный спорт (тренер 

Д.Д.Дедова); 

− Чернышовой Татьяне Сергеевне – велосипедный спорт (тренер 

М.С.Кошелев). 

 

Всего: присвоен первый спортивный разряд – 30 человек. 

 

 

 

И.о. министра спорта                                                                           

  Самарской области                                                                           А.Н.Харин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашин 3333304 


