
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
«5»   сентября   2019 г.  №  159                                                    г. Кострома 

 

О присвоении квалификационных категорий тренерам 

 организаций, осуществляющих спортивную подготовку, находящихся в 

ведении Костромской области, тренерам муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

 

В соответствии с Законом Костромской области от 28 апреля 2010 года 

№ 611-4-ЗКО «О физической культуре и спорте в Костромской области», 

постановлением администрации Костромской области от 3 июля 2017 года  

№ 251-а «Об утверждении порядка проведения аттестации тренеров 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, находящихся в 

ведении Костромской области, тренеров муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в целях присвоения 

первой и высшей квалификационных категорий), на основании решения 

аттестационной комиссии комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области по итогам проведения аттестации тренеров 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, находящихся в 

ведении Костромской области, тренеров муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку (протокол заседания 

аттестационной комиссии от 5 сентября  2019 года № 3) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить сроком на 4 года высшую квалификационную категорию: 

 

Богданову Александру 

Владимировичу 

 

- тренеру МБУ г. Костромы «Спортивная 

школа  № 3» 

Заболотневой Ирине 

Игоревне 

- тренеру МБУ г. Костромы «Спортивная 

школа  № 2» 

 

Ненароковой Ольге 

Владимировне 

- тренеру МБУ г. Костромы «Спортивная 

школа  № 2» 

 

 

 



Тагаеву Рустаму 

Хакимовичу 

- тренеру МБУ Спортивная школа г.о.г. 

Мантурово 

 

Шиловскому Александру 

Николаевичу 

- тренеру МБУ Спортивная школа 

«Спартак» городского округа город Буй 

 

2. Присвоить сроком на 4 года первую квалификационную категорию: 

 

Корневу Александру 

Александровичу 

 

Кучину Николаю 

Валентиновичу 

- тренеру МБУ г. Костромы «Спортивная 

школа  № 3» 

 

тренеру ГБУ КО «Спортивная школа 

олимпийского резерва им.                  

В.А. Голубева» 

  

3. Сектору государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области (Калмыкова С.В.) направить выписки из настоящего приказа и 

аттестационные листы работодателям тренеров в срок не позднее               

30 календарных дней со дня издания настоящего приказа для ознакомления 

тренеров. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель комитета        П.Е. Чепогузов 

 

 

  

 

 


