Министерство спорта Самарской области
ПРИКАЗ
от «16» мая 2018 г.

№ 381-П

О подтверждении 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 повторным выполнением спортсменами
требований

Единой

всероссийской

спортивной

классификации

на 2014 – 2017, 2015 – 2018 и 2018 – 2021 годы ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Подтвердить спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»

сроком на 3 года:
с 20.05.2018:
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация ушу Самарской области»
−

Старостину Илье Валерьевичу – ушу (тренеры Н.В.Денисова,
А.Д.Лазарев);

с 20.06.2018:
Государственное

бюджетное

учреждение

Самарской

области

фехтование

(тренер

фехтование

(тренер

«Спортивная школа олимпийского резерва № 5»
−
−

Мурзанову
Даниле
Сергеевичу
–
А.Н.Дымович);
Гладкову Александру Сергеевичу –
А.Н.Дымович);

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара
«Спортивная школа олимпийского резерва № 11 им. В.В.Ольховского»
−

Мутных Екатерине Сергеевне – дзюдо (тренер А.А.Сараева).
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2. Подтвердить первый спортивный разряд сроком на 2 года:
с 19.04.2018:
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара
«Спортивная школа олимпийского резерва № 11 им. В.В.Ольховского»
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Гайкову Никите Владимировичу –
В.П.Денисов);
Шеремете Максиму Олеговичу –
В.П.Денисов);
Кузминскому Андрею Сергеевичу –
А.А.Беловолова);
Беляеву Максиму Александровичу –
А.А.Беловолова);
Измайлову Виталию Алексеевичу –
А.А.Беловолова);
Минееву Константину Александровичу
В.П.Денисов);
Степанову Кириллу Андреевичу –
В.П.Денисов);
Федуловой Валерии Геннадьевне –
А.А.Беловолова);
Гимальдинову Ильясу Маратовичу –
Л.В.Федорова);
Ивлиевой Оксане Александровне –
А.А.Беловолова);

лыжные

гонки

(тренер

лыжные

гонки

(тренер

лыжные гонки (тренер
лыжные гонки (тренер
лыжные гонки (тренер
– лыжные гонки (тренер
лыжные

гонки

(тренер

лыжные гонки (тренер
лыжные гонки (тренер
лыжные гонки (тренер

с 20.05.2018:
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация ушу Самарской области»
−

Бараболе Егору Александровичу – ушу (тренеры Л.А.Будникова,
А.Д.Лазарев).

3.

Действие абзацев второго – тринадцатого пункта 2 настоящего

приказа распространяется на отношения, возникшие с 19.04.2018.

Врио министра спорта
Самарской области

Д.А.Шляхтин
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Кашин 3333304

