
 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  С П О Р Т А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И   

 

П Р И К А З  

« 0 6 »  н о я б р я  2 0 1 3  г .                                                            №  1 5 3 - н г  

О награждении нагрудным знаком 

«Отличник физической культуры и спорта» 

 

За многолетнюю плодотворную работу и успехи в развитии 

физической культуры и спорта п р и к а з ы в а ю: 

наградить нагрудным знаком "Отличник физической культуры и 

спорта" 

АББАСОВА Надира Аббаса оглы – директора муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Детско-юношеская спортивная школа единоборств города Томска", 

Томская область 

АКИНЬШИНА Виктора Трофимовича – тренера по восточным 

единоборствам Военно-патриотического клуба молодежи "Пламя" и 

фитнес-клуба "Импульс" городского округа Котельники Московской 

области, электромонтажника общества с ограниченной ответственностью 

"РЭД-ЭлектроЩит" 

АЛЕКСЕЕВА Юрия Александровича – тренера-преподавателя по вольной 

борьбе бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики 

дополнительного образования детей "Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва №5 имени В.Н. 

Кочкова" Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Чувашской Республики 

АЛЕСКЕРОВА Гамида Азиза-Оглы – заведующего стадионом 

"Беломорец" обособленного подразделения "Физкультурно-

оздоровительный комплекс "Звездочка" открытого акционерного 

общества "Центр судоремонта "Звездочка", Архангельская область  

АЛИЕВУ Елену Александровну – заместителя директора по учебно-

спортивной работе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская 



спортивная школа "Виктория", город Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

АЛЯНЧИКОВУ Веронику Николаевну – старшего тренера отдела 

развития художественной гимнастики муниципального автономного 

учреждения "Хабаровский городской центр развития видов спорта", 

Хабаровский край 

АНИСИМОВА Владимира Александровича – тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной 

школы, город Заполярный Печенгского района Мурманской области  

БАДАНИНУ Татьяну Владимировну – тренера-преподавателя по лыжным 

гонкам муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Никольской детско-юношеской 

спортивной школы, город Никольск Вологодской области  

БАДМАЕВА Юрия Николаевича – вице-президента "Федерация футбола в 

залах" Республики Калмыкия, город Элиста 

БАЙКОВА Александра Анатольевича – учителя физической культуры 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Синявинская средняя общеобразовательная школа" Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

БАКЛАНОВА Бориса Игоревича – старшего тренера-преподавателя по 

спортивной гимнастике государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей спортивной 

направленности города Москвы "Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 61" Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы" 

БЕРЕЗУЦКОГО Николая Николаевича – инструктора-методиста 

физкультурно-спортивных организаций муниципального автономного 

учреждения "Хабаровск Спортивный", Хабаровский край  

БОРОВКОВУ Любовь Алексеевну – тренера-преподавателя 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №1" Департамента по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации городского округа город 

Рыбинск Ярославской области 

БОРОДИЯ Юрия Ивановича – старшего тренера-преподавателя отделения 

кудо муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа «Бастион» г. Владивостока», Приморский край  



БУЗДОВА Беслана Борисовича – председателя Комитета по физической 

культуре и спорту местной администрации г. о. Нальчик, Кабардино-

Балкарская Республика 

БУКАНИНА Олега Владимировича – тренера-преподавателя краевого 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному 

спорту", город Елизово Камчатского края 

БУРОВУ Ирину Борисовну – учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №19 Первомайского района города Ростова-на-Дону, Ростовская 

область 

БЫКОВУ Любовь Викторовну – заместителя директора муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа", город Южноуральск Челябинской 

области 

БЫСТРОВА Игоря Георгиевича – преподавателя физического воспитания 

государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования "Профессиональный лицей №89" города 

Миасса Челябинской области 

БЯНКИНА Михаила Ивановича – заместителя председателя Хабаровской 

краевой организации общественно-государственного объединения 

"Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо", город 

Хабаровск 

ВАЛИАХМЕТОВА Ахтама Нурвахитовича – начальника отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета Спасского 

муниципального района, Республика Татарстан 

ВАСИЛЬЕВА Павла Павловича – начальника отдела физической культуры 

и спорта Управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Елизовского муниципального района - муниципального 

казенного учреждения 

ВДОВИНУ Наталью Николаевну – доцента кафедры физического 

воспитания и спорта федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Пензенский государственный университет", Пензенская область 

ВЕРЕМЕЕВА Михаила Валентиновича – тренера государственного 

бюджетного учреждения города Москвы "Спортивно-досуговый Центр 

"Триумф" 



ВЕРИНСКОГО Владимира Васильевича – тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Пуровской районной 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва, Ямало-Ненецкий автономный округ 

ВЕСЕЛОВУ Надежду Михайловну – доцента кафедры спортивных 

дисциплин Федерального государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Благовещенский государственный педагогический 

университет", Амурская область 

ВОЛКОВА Владимира Анатольевича – учителя физической культуры 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

"Богодуховская средняя общеобразовательная школа" Свердловского 

района Орловской области 

ГАЙДУ Сергея Николаевича – тренера-преподавателя по плаванию 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по плаванию", город Волжский 

Волгоградской области 

ГАЛНЫКИНУ Любовь Георгиевну – тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная 

школа" муниципального образования города Коврова Владимирской 

области 

ГАРИПОВА Сагита Сабитовича – тренера-преподавателя по греко-

римской борьбе СК "Металлург" открытого акционерного общества 

"Ашинский металлургический завод", Челябинская область  

ГОВОРОВА Семена Иннокентьевича – заместителя директора 

государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

"Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия 

Манчаары" 

ГОЛОВАНОВА Михаила Леонидовича – начальника отдела по 

молодежной политике и спорту администрации Ванинского 

муниципального района Хабаровского края 

ГОЛОВИНА Александра Николаевича – тренера-преподавателя 

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа «Юность», город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного 

округа 



ГОЛОМЫСОВУ Светлану Николаевну – тренера-преподавателя 

отделения волейбола муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа" г. Козьмодемьянска, Республика Марий Эл  

ГРАМАТИКОПОЛО Олега Николаевича – тренера-преподавателя по 

плаванию муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей специализированной детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Олимп", город 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

ГУРЕНКОВА Александра Алексеевича – тренера-преподавателя 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы Центра образования "Самбо-70" Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы 

ГУСЕВА Александра Александровича – учителя физической культуры 

муниципального образовательного учреждения "Кадамская основная 

общеобразовательная школа" Советского муниципального района", 

Республика Марий-Эл 

ГУСЕВА Ивана Николаевича – начальника отдела по социальной 

политике администрации муниципального района "Нерчинский район" 

Забайкальского края 

ГУСИЛЕТОВА Олега Владимировича – директора спортивного комплекса 

Рязанского областного отделения общественной организации 

"Физкультурно-спортивное общество профсоюзов Россия" 

ГУЩИНУ Светлану Михайловну – тренера-преподавателя 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей спортивной направленности города 

Москвы «Детско-юношеская спортивная школа № 84» Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы  

ДЕБЕЛУЮ Елену Александровну – заместителя директора 

муниципального учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс 

г. Пикалево", Ленинградская область 

ДЖАФАРОВА Евгения Везировича – директора муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа", город Южноуральск Челябинской 

области 

ДЗЕНИС Наталью Юрьевну – референта отдела развития спортивных 

школ Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края  

ДМИТРИЕВА Вячеслава Геннадьевича – учителя физической культуры 

государственного казенного специального (коррекционного) 



образовательного учреждения Владимирской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида №1 г. 

Владимира», Владимирская область 

ДМИТРИЕВУ Ольгу Владимировну – тренера-преподавателя по дзюдо 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей спортивной направленности города 

Москвы "Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 9 "Шаболовка" Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы 

ДОСТАЙ Елену Евгеньевну – старшего тренера-преподавателя отделения 

"Стрельба из лука" государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Республики Тыва 

"Республиканская детско-юношеская спортивная школа", город Кызыл 

ДУДКИНА Владимира Николаевича – тренера-преподавателя 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей спортивной направленности города 

Москвы "Детско-юношеская спортивная школа "Русская горнолыжная 

школа - Столица" Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы 

ЕГОРОВА Николая Константиновича – тренера-механика по сноуборду 

общероссийской общественной организации "Федерация горнолыжного 

спорта и сноуборда России" 

ЕГОРОВА Сергея Альбертовича – директора бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №1" Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики 

ЖАРИКОВУ Татьяну Вениаминовну – заместителя директора по учебно-

тренировочной работе государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей спортивной 

направленности города Москвы «Детско-юношеская спортивная школа 

№84» Департамента физической культуры и спорта города Москвы  

ЖЕЛЕЗНОГО Бориса Васильевича – учителя физической культуры 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы городского поселения "Рабочий посѐлок 

Октябрьский" Ванинского муниципального района Хабаровского края 



ЖИРОВА Александра Ивановича – начальника отдела организационной и 

физкультурно-массовой работы министерства физической культуры и 

спорта Ставропольского края 

ЗАВЯЛОВУ Любовь Николаевну – учителя физической культуры 

бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №2 города Грязовца", Вологодская область  

ЗАГРУТДИНОВА Алмаса Талиповича – старшего преподавателя кафедры 

теории и методики физического воспитания и борьбы 

Набережночелнинского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма", город Набережные Челны Республики 

Татарстан 

ЗАРИНУ Татьяну Робертовну – председателя отделения региональной 

общественной организации "Федерация спортивной аэробики и фитнес-

аэробики города Москвы" Западного административного округа города 

Москвы 

ЗЫКОВА Андрея Серафимовича – тренера-преподавателя по самбо 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей спортивной направленности города 

Москвы «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 9 «Шаболовка» Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы 

ИВАНОВУ Веру Владимировну – заведующего учебным отделом 

государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы "Московское среднее специальное училище олимпийского 

резерва №2 (техникум)" Департамента физической культуры и спорта 

города Москвы 

ИЛЮХИНУ Галину Анатольевну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей г. Владимира "Детско-

юношеская спортивная школа № 1 по игровым видам спорта", 

Владимирская область 

ИСАЕВА Юрия Авдеевича – заместителя директора по учебно-

методической работе государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы "Московское среднее специальное училище 

олимпийского резерва №2 (техникум)" Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы 



КИРИЧЕНКО Виталия Григорьевича – тренера государственного 

бюджетного учреждения Воронежской области Центра спортивной 

подготовки сборных команд по игровым видам спорта "Школа высшего 

спортивного мастерства" 

КОЗЫРЕВУ Наталию Игоревну – тренера-преподавателя отделения 

художественной гимнастики государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

спортивной направленности города Москвы "Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 42" Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы  

КОЛЕЧКИНУ Ольгу Евгеньевну – координатора управления 

горнолыжного спорта общероссийской общественной организации 

"Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России"  

КОЛИНЕНКО Елену Александровну – доцента кафедры физического 

воспитания и спорта федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Хабаровская государственная академия экономики и права», 

Хабаровский край 

КОМИССАРОВА Андрея Анатольевича – руководителя физического 

воспитания государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования "Калужский транспортно-

технологический техникум им. А.Т. Карпова", город Калуга Калужской 

области 

КОНДРАТЬЕВУ Валентину Николаевну – тренера-преподавателя детско-

юношеской спортивной школы по стрелковому спорту государственного 

бюджетного образовательного учреждения Московского городского 

Дворца детского (юношеского) творчества, город Москва 

КОНИНА Василия Ивановича – тренера-преподавателя Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы Центра 

образования "Самбо-70" Департамента физической культуры и спорта 

города Москвы 

КОРАЛЛОВА Александра Сергеевича – тренера-преподавателя 

государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы Центр образования "Самбо-70" Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы 

КОРЯГИНУ Екатерину Ананьевну – инструктора-методиста 

физкультурно-массового отдела краевого государственного бюджетного 

учреждения "Хабаровский краевой центр спорта" Хабаровского края  



КОСЕНКОВУ Юлию Васильевну – инструктора-методиста 

государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы "Московское среднее специальное училище олимпийского 

резерва №2 (техникум)" Департамента физической культуры и спорта 

города Москвы 

КОЧКАРЕВА Дмитрия Геннадьевича – директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей детский оздоровительно-образовательный центр "ОРИОН", 

Ульяновская область 

КРАВЦА Игоря Васильевича – начальника отдела по физической культуре 

и спорту администрации Среднеахтубинского муниципального района 

Волгоградской области 

КРЕТ Викторию Борисовну – тренера отдела развития художественной 

гимнастики муниципального автономного учреждения "Хабаровский 

городской центр развития видов спорта", Хабаровский край  

КРЕЧИНА Владимира Николаевича – директора Челябинской городской 

общественной организации Хоккейный клуб "Трактор" 

КРЖЕМЕНЕВСКОГО Станислава Александровича – тренера-

преподавателя по кикбоксингу муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа "Виктория", город Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

КРИЩУКА Сергея Александровича – тренера-преподавателя по дзюдо 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей спортивной направленности города 

Москвы «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 9 «Шаболовка» Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы 

КРУГЛЯКОВА Виктора Викторовича – руководителя физического 

воспитания негосударственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Новоуренгойский техникум газовой 

промышленности" Открытого акционерного общества "Газпром", Ямало-

Ненецкий автономный округ 

КРЮЧКОВУ Татьяну Георгиевну – тренера-преподавателя по легкой 

атлетике государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей спортивной направленности города 

Москвы "Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 44" Департамента физической культуры и спорта 

города Москвы 



КУЗОВЛЕВУ Юлию Алексеевну – тренера-преподавателя 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей спортивной направленности города 

Москвы "Детско-юношеская спортивная школа №62" Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы  

КУЗЬМИНА Александра Александровича – директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная школа", город Покачи 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

КУЛИКОВСКОГО Александра Викторовича – тренера-преподавателя по 

пауэрлифтингу муниципального бюджетного учреждения центра 

спортивной подготовки "Спорт-Альтаир", город Мегион Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

КУЛИНА Николая Александровича – директора государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей спортивной направленности города Москвы "Детско-юношеская 

спортивная школа №112" Департамента физической культуры и спорта 

города Москвы 

КУРАШОВА Алексея Николаевича – исполнительного директора 

общероссийской общественной организации "Федерация горнолыжного 

спорта и сноуборда России" 

КУСТИКОВУ Наталью Яковлевну – учителя физической культуры 

муниципального казѐнного образовательного учреждения "Шаромская 

средняя общеобразовательная школа", села Шаромы Мильковского района 

Камчатского края 

ЛАРИОНОВУ Ирину Григорьевну – старшего тренера отдела развития 

художественной гимнастики муниципального автономного учреждения 

"Хабаровский городской центр развития видов спорта", Хабаровский край  

ЛЕБЕДЕВА Сергея Михайловича – тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей специализированной детско-

юношеской спортивной школы  олимпийского резерва по зимним видам 

спорта, г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ЛЕБЕДЕВУ Евгению Геннадьевну – доцента кафедры физвоспитания 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Вологодский 

государственный технический университет", Вологодская область  



ЛЕБЕДИНСКОГО Владимира Васильевича – заместителя директора 

краевого государственного бюджетного учреждения "Хабаровский 

краевой центр спорта", город Хабаровск Хабаровского края  

ЛУКАСЕВИЧА Владимира Владимировича – тренера-преподавателя 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная школа", город 

Южноуральск Челябинской области 

ЛУКАШКИНА Андрея Вячеславовича – тренера-преподавателя отделения 

волейбола государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей спортивной направленности города 

Москвы «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 65 «Ника» Департамента физической культуры и 

спорта города Москвы 

ЛУКЬЯНОВА Вячеслава Михайловича – тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва №7", Владимирская 

область 

ЛУКЬЯНОВА Юрия Михайловича – директора, тренера-преподавателя по 

карате муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Поворинская детско-юношеская 

спортивная школа" Поворинского муниципального района Воронежской 

области 

ЛУПАТОВА Евгения Михайловича – старшего инструктора-методиста 

муниципального автономного учреждения "Хабаровск Спортивный", 

Хабаровский край 

ЛЫСЕНКО Елену Геннадьевну – тренера-преподавателя по 

художественной гимнастике муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва № 5" городского округа Самара, Самарская область  

ЛЫТКИНА Сергея Анатольевича – старшего тренера-преподавателя 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Республики Коми 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва", город Сыктывкар 

ЛЯМЗИНУ Елену Николаевну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, тренера-преподавателя по баскетболу 

муниципального казенного образовательного учреждения 



дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа "Восточная", Воронежская область 

МАЗУРЕНКО Владимира Витальевича – тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа "Виктория", город Сургут Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 

МАКАРОВА Олега Юрьевича – начальника отдела спорта высших 

достижений Забайкальской краевой организации общественно-

государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное 

общество "Динамо", Забайкальский край 

МАЛЬЦЕВА Александра Дмитриевича – директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей детско-юношеской спортивной школы №26, город Воронеж 

Воронежской области 

МАМЫКИНА Владимира Петровича – руководителя физического 

воспитания государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) "Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум имени А.В. Яковлева", города Челябинска Челябинской области  

МАСТЕРКОВУ Светлану Александровну – директора государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Дворец детского спорта» 

Департамента физической культуры и спорта города Москвы  

МИНАЕВА Сергея Николаевича – директора Тамбовского областного 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Центр единоборств 

имени Е.Т. Артюхина" 

МИНЦЕВУ Аксану Александровну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, тренера-преподавателя муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей г. Владимира "Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа Олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике", 

Владимирская область 

МИТРОФАНОВА Алексея Александровича – учителя физической 

культуры муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №91 города Тюмени, 

Тюменская область 



МИХАЙЛОВА Виктора Ивановича – учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением 

отдельных предметов", город Выборг Ленинградской области  

МОМОТА Юрия Владимировича – тренера-преподавателя федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южно-Уральский государственный 

университет" города Челябинска Челябинской области  

МОНГУША Мергена-Оола Намчаловича – тренера-преподавателя 

отделения "Бокс" государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Республики Тыва 

"Республиканская детско-юношеская спортивная школа", город Кызыл  

МУРАВЬЕВА Павла Дмитриевича – старшего тренера по хоккею 

муниципального учреждения "Миньярский спортивный клуб" города 

Миньяр Ашинского муниципального района Челябинской области 

МУРЗИНА Валентина Петровича – тренера-преподавателя по дзюдо 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей города 

Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №17", Омская область  

МЫЛАРЩИКОВУ Ольгу Викторовну – тренера-преподавателя 

государственного казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Областная специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1", 

Курганская область 

НАБОКИНА Михаила Вячеславовича – директора муниципального 

спортивно-оздоровительного автономного учреждения "Спорткомплекс 

Котельники" городского округа Котельники Московской области  

НАУМОВА Сергея Владимировича – консультанта управления по 

физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области 

НЕМЦЕВА Ивана Трифоновича – пенсионера, ветерана труда 

НЕЧАЯ Сергея Васильевича – президента государственного автономного 

учреждения Волгоградской области "Футбольный клуб "Ротор", город 

Волгоград 

НИКИФОРОВУ Надежду Ивановну – тренера-преподавателя 

муниципального учреждения дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа", Новгородская область  

НИКОЛИНУ Татьяну Викторовну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного 



учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской 

спортивной школы №26, город Воронеж Воронежской области  

НУЖДИНА Александра Ивановича – тренера-преподавателя 

государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы "Московское среднее специальное училище олимпийского 

резерва №2 (техникум)" Департамента физической культуры и спорта 

города Москвы 

ОВСЯНКИНА Александра Борисовича – учителя физической культуры 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Самодуровская основная общеобразовательная школа" Поворинского 

муниципального района Воронежской области 

ОВШИНОВА Анатолия Петровича – заместителя директора Калмыцкого 

филиала открытого акционерного общества "Ростелеком", президента 

Федерации художественной гимнастики Республики Калмыкия 

ОГАРКОВА Александра Дмитриевича – тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей специализированной детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской 

борьбе города Южно-Сахалинска Сахалинской области 

ОКОЛЕЛОВА Виктора Владимировича – тренера-преподавателя по боксу 

Тамбовского областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Центр 

единоборств имени Е.Т. Артюхина" 

ПАВЛОВА Дениса Александровича – тренера-преподавателя 

государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы Центр образования "Самбо-70" Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы 

ПАК Надежду Ивановну – преподавателя общественных дисциплин 

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики 

среднего профессионального образования «Чебоксарское училище 

олимпийского резерва (техникум)» Министерства по физической 

культуре, спорту и туризму Чувашской республики 

ПАНАСЮК Татьяну Юрьевну – старшего тренера-преподавателя по 

баскетболу муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа №3» города Златоуста Челябинской области 

ПЕРКОВСКОГО Владимира Казимировича – преподавателя 

физвоспитания федерального государственного образовательного 



бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики", Хабаровский край 

ПЕТРОВА Андрея Львовича – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа «ОЛИМП», город Оленегорск Мурманской области 

ПЕТРОВСКОГО Виталия Афанасьевича – тренера-общественника 

государственного автономного учреждения Архангельской области 

"Спортивный клуб "Водник", город Архангельск  

ПОДУ Сергея Ивановича – начальника спортивного отдела Калмыцкой 

республиканской организации общественно-государственного 

объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества 

"Динамо" 

ПОДГОРНОВУ Елену Александровну – учителя физической культуры 

бюджетного образовательного учреждения "Слободская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.Г. Пономарева", д. Слобода 

Грязовецкого района Вологодской области 

ПОПОВА Владимира Константиновича – педагога дополнительного 

образования по греко-римской борьбе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Дворец детского творчества", город Златоуст Челябинской области 

ПОРТНЯГИНА Александра Валерьевича – учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 28, город Тула Тульской области 

ПОРХУН Жанну Вячеславовну – учителя физической культуры 

государственного казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения Владимирской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида 

г.Кольчугино», Владимирская область 

ПРИНЦЕВУ Екатерину Владимировну – старшего преподавателя кафедры 

физвоспитания федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Вологодский государственный технический университет", Вологодская 

область 

ПРОХОДУ Владимира Владимировича – директора муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Детско-юношеской спортивной школы-2, город Москва 



ПРОХОРОВУ Ларису Анатольевну – заместителя директора по учебной, 

спортивной и оздоровительной работе муниципального бюджетного 

учреждения спорта "Волховский физкультурно-спортивный центр 

"Волхов", город Волхов Ленинградской области 

ПУХОВСКУЮ Ольгу Владимировну – тренера спортивно-

оздоровительного комплекса филиала открытого акционерного общества 

"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Пикалѐвского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов, 

Ленинградская область 

РАЗГУНОСОВУ Марину Леонидовну – старшего тренера-преподавателя 

отделения художественной гимнастики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва №8" города Кирова, Кировская область  

РЕВУН Елену Николаевну – тренера-преподавателя по легкой атлетике 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей спортивной направленности города 

Москвы "Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 44" Департамента физической культуры и спорта 

города Москвы 

РОМАШКОВА Сергея Ивановича – директора муниципального 

бюджетного учреждения "Центр развития единоборств "Мастер", город 

Хабаровск Хабаровского края 

РЫСИНА Алексея Александровича – тренера-преподавателя по прыжкам 

на батуте муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Тюльганская детско-юношеская 

спортивная школа", Оренбургская область 

САВИНОВСКУЮ Любовь Анатольевну – учителя физической культуры 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 рабочего посѐлка Лососина Советско-

Гаванского муниципального района, Хабаровский край  

САВИНЦЕВУ Елену Анатольевну – директора по фитнесу региональной 

общественной организации "Новгородский оздоровительный центр 

"Галатея", Новгородская область 

САМОЙЛЮКА Сергея Леонидовича – начальника стадиона "Юность" 

муниципального автономного учреждения "Дирекция спортивных 

сооружений города Хабаровска", Хабаровский край  

САМОХИНА Андрея Николаевича – председателя правления Калужской 

региональной общественной организации восточных боевых искусств 



"Будзинкан Тэнгу Нин-дзюцу, вице-президента Фонда "Инновационного 

Развития Бизнеса", город Калуга Калужской области  

САНДАКОВА Канчыыра Сандаковича – инструктора-методиста 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной 

школы "Авыргаа", п. Каа-Хем Кызылского района Республики Тыва 

СЕДАШОВА Олега Анатольевича – старшего преподавателя кафедры 

физической культуры автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования "Белгородский университет кооперации, 

экономики и права", Белгородская область 

СЕЛЬСКОГО Андрея Борисовича – президента муниципального 

автономного учреждения "Хоккейная команда "Кузбасс", город Кемерово 

Кемеровской области 

СЕМЬЯНИНОВА Михаила Михайловича – учителя физической культуры 

государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы средней общеобразовательной школы №1840  

СЕНОТРУСОВУ Ларису Владимировну – начальника стрелково-

спортивного клуба спортивного сооружения "Академия биатлона" 

краевого государственного автономного учреждения "Региональный центр  

спортивных сооружений", город Красноярск Красноярского края  

СЕРЕБРЕННУЮ Екатерину Владимировну – учителя физической 

культуры государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея №387 имени Н.В. Белоусова Кировского района Санкт -

Петербурга 

СЕРОВУ Нину Борисовну – директора института физической культуры, 

спорта и молодежной политики Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина", город Екатеринбург Свердловской 

области 

СИПАЧА Алексея Николаевича – директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина" 

муниципального образования город Ковров Владимирской области  

СКАПИШЕВА Виктора Борисовича – директора государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей спортивной направленности города Москвы "Детско-юношеская 



спортивная школа №77" Департамента физической культуры и спорта 

города Москвы 

СМИРНОВА Андрея Павловича – директора муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа" города Галич Костромской 

области 

СМИРНОВА Владимира Викторовича – директора государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей спортивной направленности города Москвы "Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 47" 

Департамента физической культуры и спорта города Москвы  

СОКОЛОВА Виктора Васильевича – тренера-преподавателя краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа "Центр адаптивного спорта", Красноярский край  

СОКОЛЮК Людмилу Григорьевну – начальника отдела организации 

учебного процесса государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей спортивной 

направленности города Москвы "Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва "Физкультурно-спортивное 

объединение "Юность Москвы" Департамента физической культуры и 

спорта города Москвы 

СОЛОНИЦЫНА Николая Александровича – тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа "Виктория", город Сургут Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 

СПИВАКОВА Владимира Владимировича – тренера-преподавателя 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва зимних видов спорта", город Южно-Сахалинск 

Сахалинской области 

СПИЦЫНА Владимира Владимировича – старшего тренера-преподавателя 

по тяжелой атлетике государственного казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Областная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва №1", Курганская область 

СТРЕЛЬНИКОВУ Наталью Владиславовну – инструктора по физической 

культуре муниципального дошкольного образовательного учреждения 



детского сада комбинированного вида №6 города Липецка Липецкой 

области 

СТРУТИНСКУЮ Галину Владимировну – старшего инструктора-

методиста экспериментальной специализированной детско-юношеской 

школы олимпийского резерва государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы "Московское среднее 

специальное училище олимпийского резерва №2 (техникум)" 

Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

СУЗДАЛОВА Петра Михайловича – тренера-преподавателя 

муниципального образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа №5" городского округа "город Якутск", Республика Саха (Якутия) 

СУЛЬЯНОВА Евгения Ивановича – тренера-преподавателя 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" с. Усть-Кокса, 

Республика Алтай 

СУРАНОВУ Светлану Петровну – тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей г. Владимира "Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва №5 по 

художественной гимнастике", Владимирская область  

ТАКЫЛБАЕВА Аскара Укиметовича – учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кош-

Агачская средняя общеобразовательная школа имени В.И.Чаптынова", 

Республика Алтай 

ТЕЛИХ Дениса Сергеевича – заместителя министра по физической 

культуре, спорту и туризму Челябинской области 

ТИМЧЕНКО Андрея Анатольевича – тренера-преподавателя 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Республики Марий Эл 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по плаванию", город Йошкар-Ола 

ТИТОВСКУЮ Елену Ивановну – инструктора-методиста, тренера-

преподавателя по баскетболу муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа "Восточная", Воронежская область 

ТИХОМИРОВА Дениса Валерьевича – главного тренера управления 

сноуборда общероссийской общественной организации "Федерация 

горнолыжного спорта и сноуборда России" 



ТИХОНОВУ Ларису Николаевну – тренера-преподавателя по легкой 

атлетике бюджетного образовательного учреждения Чувашской 

Республики среднего профессионального образования «Чебоксарское 

училище олимпийского резерва (техникум)» Министерства по физической 

культуре, спорту и туризму Чувашской республики 

ТРИБУШНОГО Николая Ивановича – тренера-преподавателя по хоккею 

муниципального образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа Соль-Илецкого района", Оренбургская область 

ТУЧКИНА Романа Юрьевича – тренера-преподавателя государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по видам единоборств" Комитета по физической 

культуре и спорту Тверской области 

ТЮРГАНОВУ Ирину Вячеславовну – заместителя директора по 

спортивно-массовой работе муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №22", город 

Ярославль Ярославской области 

ТЮРНИКОВА Сергея Ивановича – директора государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей спортивной направленности города Москвы "Детско-юношеская 

спортивная школа №82" Департамента физической культуры и  спорта 

города Москвы 

ТЯСИНА Геннадия Ивановича – руководителя физического воспитания 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

"Челябинский механико-технологический техникум", города Челябинска 

Челябинской области 

УСКОВА Виктора Николаевича – тренера-преподавателя по баскетболу 

муниципального учреждения дополнительного образования детско-

юношеской спортивной школы "Юность", город Тула Тульской области  

УСТИНОВУ Татьяну Николаевну – учителя физической культуры 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №1", Поворинского муниципального района 

Воронежской области 

ХАРИНА Вячеслава Вячеславовича – директора бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 



"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по велосипедному спорту Удмуртской Республики", город Ижевск  

ХАСАНОВА Салимьяна Галиахметовича – руководителя физического 

воспитания государственного бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования "Профессиональное училище 

№136" поселка Мирный Челябинской области 

ХОТЬКО Владимира Петровича – директора муниципального бюджетного 

учреждения «Физкультурно-спортивный центр» города Воркуты, 

Республика Коми 

ЧЕРЕПУШКИНА Сергея Васильевича – директора муниципального 

спортивного бюджетного учреждения "Футбольный клуб "Снежана-

Котельники", город Котельники Московской области 

ЧЕРНИКОВУ Екатерину Анатольевну – заместителя директора по учебно-

спортивной работе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской 

спортивной школы №4 города Ростова-на-Дону, Ростовская область 

ЧЕРТОВА Юрия Сергеевича – заведующего отделением фигурного 

катания, тренера-преподавателя муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-

юношеской спортивной школы №24 по хоккею имени Владислава 

Третьяка, город Воронеж Воронежской области 

ЧИЧИНОВА Романа Романовича – тренера-преподавателя отделения 

самбо бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Республики Алтай "Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва" 

ШАНИНА Владимира Васильевича – тренера-преподавателя 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей специализированной детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва №6 Краснодарского 

края, город Краснодар 

ШАРАВИНУ Татьяну Алексеевну – заведующего отделом адаптивной 

физической культуры и спорта бюджетного учреждения физической 

культуры и спорта Вологодской области "Центр спортивной подготовки 

сборных команд области" 

ШЕРУИМОВА Павла Викторовича – исполнительного директора 

Некоммерческого партнерства "Спортивный клуб "АВАНГАРД", город 

Омск 

ШМИДТ Наталью Федоровну – тренера-преподавателя по волейболу 

муниципального казѐнного образовательного учреждения 



дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа «Восточная», город Лиски Воронежской области 

ЯНОВСКУЮ Татьяну Викторовну – тренера-преподавателя отделения 

легкой атлетики муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская 

спортивная школа города Пикалѐво", Ленинградская область . 

Министр В.Л. Мутко 

 


