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Об объявлении Благодарности 

Министра спорта Российской Федерации 

За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации п р и к а  з  ы в  а  ю:  

объявить Благодарность Министра спорта Российской Федерации 

АКСЕНОВУ Илье Андреевичу – спортсмену-инструктору бюджетного 

образовательного учреждения Орловской области дополнительного 

образования детей "Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва № 1", город Орел 

АЛЕЙНИКОВОЙ Рите Петровне – заместителю директора по учебно-

воспитательной работе государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Амурской областной 

детско-юношеской спортивной школы, город Благовещенск Амурской 

области 

АЛЕКСЮК Марине Юрьевне – тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного образовательного учреждения ЗАТО Северск 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва гимнастики имени Р. 

Кузнецова», Томская область 

АНОХИНУ Андрею Николаевичу – старшему тренеру отделения 

спортивного туризма муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская 

спортивная школа № 3", Оренбургская область 
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АРТЮХОВУ Александру Викторовичу – управляющему директору 

открытого акционерного общества "Уфимское моторостроительное 

производственное объединение", председателю Региональной 

общественной организации "Федерация плавания Башкортостана", город 

Уфа Республики Башкортостан 

БАЗАЕВУ Кириллу Максимовичу – тренеру областного государственного 

автономного учреждения «Томская областная школа высшего 

спортивного мастерства», Томская область 

БАЛАБАЕВУ Алексею Сергеевичу – ассистенту кафедры защиты в 

чрезвычайных ситуациях, заместитель декана факультета 

природоустройства и водопользования по воспитательной работе 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» 

БАЛУЕВОЙ Оксане Александровне – старшему инструктору-методисту 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Республиканская 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва» Республики Карелия, город Петрозаводск 

БЕГЛОВУ Михаилу Владимировичу – начальнику отдела спортивно-

массовой работы федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

БЕРЕНДЕЕВУ Виктору Васильевичу – тренеру государственного 

автономного учреждения Тюменской области "Футбольный клуб 

"Тюмень" 

БОБЕЛЕ Александру Андреевичу – тренеру-преподавателю 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа № 1", город Вилючинск Камчатского края 

БОДЕНКОВОЙ Майе Анатольевне – начальнику отдела по работе с 

учреждениями спортивной направленности и развитию адаптивного 

спорта управления развития спортивной инфраструктуры министерства 

спорта Калужской области 
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БОЙКО Владимиру Федоровичу – тренеру-преподавателю 

муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Районная комплексная детско-

юношеская спортивная школа", город Светлоград Петровского района 

Ставропольского края 

БОРИСЕВИЧУ Сергею Александровичу – заведующему кафедрой 

физической культуры федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

БОРИСЕНКОВОЙ Лилии Ивановне – методисту учебного отдела 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва», город 

Смоленск Смоленской области 

БРАГЕ Лилии Валерьевне – заместителю директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская 

спортивная школа № 1", город Вилючинск Камчатского края 

ВАСИЛЬЕВОЙ Антониде Герасимовне – инженеру 1 категории открытого 

акционерного общества "Омский научно-исследовательский институт 

приборостроения", Омская область 

ВАСИЛЬЕВОЙ Марии Зиновьевне – педагогу-организатору 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Мишутка», поселок 

Пушкинские горы Псковской области 

ГАДИЕВУ Геннадию Львовичу – директору государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Детско-юношеская спортивная школа № 2", город Владикавказ 

Республики Северная Осетия-Алания 

ГВОЗДЕЦКОЙ Ирине Викторовне – заместителю директора по 

методической работе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской 

спортивной школы № 9 города Ростова-на Дону, Ростовская область 
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ГЛЕБОВУ Юрию Александровичу – директору федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Смоленское государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва», город Смоленск Смоленской области  

ГРИГОРЬЕВОЙ Оксане Георгиевне – инструктору-методисту бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №8 по спортивной ходьбе" Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики, город 

Чебоксары 

ДЖУССОЕВОЙ Алене Олавиевне – тренеру-преподавателю 

муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа № 1 г. Сегежи", Республика Карелия 

ДЗИТОЕВУ Артуру Маировичу – старшему тренеру-преподавателю по 

рукопашному бою и джиу-джитсу государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств", 

город Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания 

ДЗУГАЕВОЙ Альбине Николаевне – тренеру-преподавателю по 

художественной гимнастике государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по художественной гимнастике", город Владикавказ Республики 

Северная Осетия-Алания 

ДИВАКОВОЙ Наталье Николаевне – преподавателю учебных дисциплин 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва», город 

Смоленск Смоленской области 

ДМИТРИЕВОЙ Алле Николаевне – менеджеру Общероссийской 

физкультурно-спортивной организации "Федерация настольного тенниса 

России" 
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ДУБИНИНОЙ Ольге Михайловне – начальнику управления культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации Елизовского 

муниципального района Камчатского края 

ДУБНИКОВУ Николаю Николаевичу – тренеру-преподавателю 

муниципального образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Медведевская детско-юношеская 

спортивная школа», Республика Марий-Эл 

ДУПЛИЦКОЙ Наталье Александровне – заместителю начальника 

муниципального казенного учреждения "Управление физической 

культуры и спорта Междуреченского городского округа" Кемеровской 

области 

ЕГОРОВУ Николаю Ивановичу – начальнику смены отдела охраны 

объектов службы безопасности открытого акционерного общества 

"Липецкая городская энергетическая компания", члену Президиума 

Липецкой Региональной Организации "Федерация футбола", Липецкая 

область 

ЗАКАРЧЕВСКОМУ Олегу Владимировичу – проректору по 

воспитательной работе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» 

ЗАХАРОВУ Андрею Васильевичу – преподавателю основ безопасности 

жизнедеятельности физической культуры бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики "Чебоксарское 

училище олимпийского резерва" Министерства физической культуры и 

спорта Чувашской Республики 

ЗВЕРЕВОЙ Галине Анатольевне – мастеру производственного обучения, 

преподавателю физического воспитания государственного 

образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Воронежской области "Воронежский государственный 

промышленно-технологический колледж", город Воронеж 

ЗЕЛЕНСКОМУ Михаилу Ивановичу – инструктору по спорту 

муниципального бюджетного учреждения Озёрского городского округа 

"Арена", город Озёрск Челябинской области 
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ЗЕНКИНУ Борису Анатольевичу – тренеру-преподавателю по спорту 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва», город 

Смоленск Смоленской области 

ЗОЛОТАРЕВУ Сергею Васильевичу – начальнику отдела образования 

Департамента научно-технологической политики и образования 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

ЗОЛОТАРЁВУ Олегу Геннадьевичу – инструктору по спорту 

муниципального бюджетного учреждения Озёрского городского округа 

"Арена", город Озёрск Челябинской области 

ЗУДИНОЙ Галине Васильевне – ведущему библиотекарю библиотеки 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Московская 

государственная академия физической культуры", п. Малаховка 

Московской области 

ЗЯБЛОВУ Сергею Александровичу – учителю физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1, город Кондопога Республики Карелия  

ИВАНОВОЙ Алине Петровне – директору бюджетного образовательного 

учреждения Чувашской Республики дополнительного образования 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва №8 по спортивной ходьбе" Министерства по физической 

культуре, спорту и туризму Чувашской Республики, город Чебоксары 

ИВАНОВОЙ Имме Серафимовне – заведующему сектором регулирования 

торговли и сферы услуг Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики 

ИВАНОВОЙ Олимпиаде Владимировне – тренеру-преподавателю 

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики 

дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 8 по спортивной ходьбе" 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской 

Республики, город Чебоксары 
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ИВАХНЕНКО Ларисе Сергеевне – библиотекарю 1 категории библиотеки 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Московская 

государственная академия физической культуры", п. Малаховка 

Московской области 

КАЛОШИНОЙ Марине Владимировне – директору муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа по водным видам спорта 

"Дельфин", город Серпухов Московской области 

КАРАКЧЕЕВОЙ Светлане Николаевне – педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Петрозаводского городского округа 

«Дворец творчества детей и юношества», Республика Карелия 

КИБИЗОВОЙ Рите Тимофеевне – тренеру -преподавателю 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа фехтования», город Владикавказ Республики Северная Осетия-

Алания 

КИСЕЛЕВУ Сергею Васильевичу – тренеру-преподавателю 

государственного бюджетного учреждения Кемеровской области 

"Региональный центр спортивной подготовки по спортивной гимнастике", 

город Ленинск-Кузнецкий 

КИСЛЫХ Марине Владиславовне – тренеру-преподавателю 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Областная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике имени В.А. 

Савенкова", город Кемерово Кемеровской области 

КЛОЧКОВОЙ Ольге Николаевне – лаборанту кафедры теории и методики 

гимнастики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Московская государственная академия физической культуры", п. 

Малаховка Московской области 

КОЗЛОВОЙ Олесе Александровне – консультанту сектора по молодежной 

политике, спорту и туризму администрации Карагинского 

муниципального района Камчатского края 
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КОКОУЛИНУ Игорю Анатольевичу – учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 2", город Великие Луки 

Псковской области 

КОНДРАТОВОЙ Елене Викторовне – начальнику отдела по вопросам 

государственной гражданской службы и кадров Управления правового 

обеспечения и вопросов государственной гражданской службы 

министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью 

Московской области 

КОНЧАКОВУ Михаилу Юрьевичу – главному специалисту управления 

организационной работы и туризма министерства физической культуры, 

спорта и туризма Оренбургской области 

КОПАСОВОЙ Марине Алексеевне – главному специалисту отдела 

организационно-аналитической работы комитета по физической культуре 

и спорту Мурманской области 

КРЫЖАНОВСКОМУ Алексею Анатольевичу – заместителю директора по 

спортивно-массовой работе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы № 3 

города Ставрополя, Ставропольский край 

КУВАНОВУ Каирбеку Нургалиевичу – старшему тренеру-преподавателю 

по волейболу муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Асбест» 

муниципального образования Ясненский район, город Ясный 

Оренбургской области 

КУЗНЕЦОВУ Николаю Ивановичу – ректору федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» 

КУКЛИНУ Сергею Леонидовичу – заместителю директора 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Областная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе", город 

Кемерово Кемеровской области 
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ЛАДЫКОВУ Алексею Олеговичу – главе администрации города 

Чебоксары Чувашской Республики 

ЛАЗАРЕВОЙ Эльвире Александровне – доценту кафедры физического 

воспитания факультета физической культуры и спорта федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова", Ульяновская область  

ЛАНЦОВОЙ Ольге Константиновне – заместителю министра 

экономического развития, промышленности и торговли Чувашской 

Республики 

ЛИСТРАТОВУ Сергею Николаевичу – руководителю физического 

воспитания государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) "Копейский политехнический колледж", город Копейск 

Челябинской области 

ЛОБОЙКО Вячеславу Викторовичу – тренеру-преподавателю 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Ставропольского края 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по легкой атлетике", город Ставрополь 

ЛОПАТКО Виктории Юрьевне – заместителю директора по учебно-

воспитательной работе государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей "Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 Оренбургской 

области", город Оренбург 

ЛЯШОВУ Игорю Викторовичу – преподавателю кафедры физического 

воспитания и спорта федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Ставропольский государственный аграрный университет", город 

Ставрополь Ставропольского края 

МАГДЫЧУ Максиму Валерьевичу – тренеру-преподавателю по самбо 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Амурской области 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва", город Благовещенск 
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МАКЕРОВОЙ Юлии Александровне – консультанту отдела развития 

спортивных школ Министерства спорта и молодежной политики 

Камчатского края 

МАКИНОЙ Лилии Рафкатовне – декану факультета спорта и адаптивной 

физической культуры Башкирского института физической культуры 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Уральский 

государственный университет физической культуры", город Уфа 

Республики Башкортостан 

МАЛОВУ Александру Евгеньевичу – начальнику управления физической 

культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары Чувашской 

Республики 

МАМОНОВУ Петру Геннадиевичу – тренеру-преподавателю 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей города Бузулука 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва", Оренбургская область 

МАРКИДАНОВОЙ Алисе Ильиничне – специалисту по кадрам 

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики 

дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №4 по хоккею с шайбой" 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской 

Республики, город Новочебоксарск 

МЕРКУЛОВУ Денису Васильевичу – тренеру-преподавателю по спорту 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва», город 

Смоленск Смоленской области 

МЕТЛИНУ Федору Евгеньевичу – директору муниципального 

бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс "Динамо", 

город Петушки Владимирской области 

МИГУРСКОЙ Жанне Николаевне – заместителю директора 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Областная специализированная детско-юношеская 
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спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике имени В.А. 

Савенкова", город Кемерово Кемеровской области 

МИНЕЕВУ Владимиру Константиновичу – специалисту по связям с 

общественностью федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» 

МИРОШКИНУ Леониду Геннадьевичу – тренеру-преподавателю по 

сноуборду муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей города Магадана "Русская 

горнолыжная школа - Магадан", Магаданская область 

МИХАЙЛОВСКОМУ Андрею Владимировичу – директору 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 города Томска», 

Томская область 

МИХЕЕВОЙ Ирине Владимировне – директору муниципального 

бюджетного учреждения "Конно-спортивный центр "Медведевский 

ипподром", Республика Марий Эл 

МОРДВИНОВУ Валерию Николаевичу – тренеру-преподавателю по 

футболу муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа Засвияжского района", город Ульяновск Ульяновской области  

НЕЧАЕВУ Василию Ивановичу – ректору федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. 

Тимирязева» 

НИКЕЕВУ Валерию Николаевичу – директору муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивна школа «Центр спортивной 

подготовки «Юбилейный», город Рубцовск Алтайского края 

НИКИТИНОЙ Инне Борисовне – тренеру-преподавателю по 

художественной гимнастике государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  детей 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
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резерва по художественной гимнастике", город Владикавказ Республики 

Северная Осетия-Алания 

НИКИФОРОВОЙ Галине Васильевне – педагогу-организатору 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Мишутка», поселок 

Пушкинские горы Псковской области 

НОВИКУ Александру Николаевичу – тренеру-преподавателю 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

Волгоградской области дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 4», город Волжский 

НОВИКОВОЙ Оксане Валерьевне – тренеру-преподавателю бюджетного 

образовательного учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования "Орловский спортивный техникум", 

город Орел 

ОБРАЗЦОВОЙ Светлане Александровне – заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа г. Горно-Алтайска", Республика 

Алтай 

ОСИПОВУ Александру Николаевичу – директору муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа «Спартак» управления 

физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары 

Чувашской Республики 

ОСИПОВОЙ Марии Владимировне – главному специалисту отдела 

организационно-аналитической работы комитета по физической культуре 

и спорту Мурманской области 

ПАВЛЕНКО Андрею Владимировичу – директору муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа" Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края 
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ПАТРАКОВУ Константину Юрьевичу – тренеру-преподавателю по спорту 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва № 8 "Спартак", город Иваново 

Ивановской области 

ПИСЬМЕННЫХ Денису Михайловичу – главному специалисту Комитета 

по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики 

Алтай 

ПЛАТОНОВУ Олегу Владимировичу – старшему тренеру-преподавателю 

бюджетного образовательного учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования "Орловский спортивный техникум", 

город Орел 

ПОДЗЕМЕЛЬНЫХ Елене Олеговне – тренеру-преподавателю по 

художественной гимнастике государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по художественной гимнастике", город Владикавказ Республики 

Северная Осетия-Алания 

ПОЛЯКОВОЙ Инне Борисовне – старшему инструктору Отдела по 

спортивно-массовой работе Комитета по физической культуре и спорту 

Правительства Санкт-Петербурга 

ПОПОВОЙ Ольге Михайловне – проректору по воспитательной и 

социальной работе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

ПОТАПЬЕВОЙ Анне Борисовне – директору муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва № 8 Краснооктябрьского района г. Волгограда 

ПРОКАЕВУ Константину Васильевичу – главному специалисту 

управления физической культуры и спорта министерства физической 

культуры, спорта и туризма Оренбургской области 

САВЕЛЬЕВУ Алексею Владимировичу – заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
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образовательного учреждения дополнительного образования 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа № 4», город Кемерово Кемеровской области 

САВЕЛЬЕВУ Константину Борисовичу – тренеру-преподавателю по боксу 

Клуба спортивных единоборств "БОЕЦ" Губернаторского Кадетского 

корпуса МЧС России, инструктор-методист по лечебной физкультуре 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Городская 

клиническая больница №11", город Кемерово Кемеровской области 

САЛТЫКОВУ Олегу Владимировичу – директору бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного 

образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №4 по хоккею с шайбой" Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики, город 

Новочебоксарск 

САНЖИЖАПОВУ Виктору Гатаповичу – тренеру-преподавателю по 

вольной борьбе муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 10", город 

Улан-Удэ Республики Бурятия 

САФИУЛИНУ Евгению Рассиховичу – тренеру-преподавателю 

государственного бюджетного учреждения Кемеровской области 

"Региональный центр спортивной подготовки по спортивной гимнастике", 

город Ленинск-Кузнецкий 

СЕМЕНОВОЙ Ольге Сергеевне – главному специалисту- эксперту 

управления физической культуры, спорта и туризма администрации 

города Чебоксары Чувашской Республики 

СЛОБОДЧИКОВУ Андрею Геннадьевичу – директору муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Детский оздоровительно-образовательный центр", город Елизово 

Камчатского края 

СМИРНОВУ Евгению Геннадьевичу – директору автономного 

учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская 

спортивная школа "Локомотив" города Канаш Чувашской Республики  
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СМИРНОВУ Юрию Сергеевичу – заместителю директора по организации 

и проведению спортивных мероприятий автономного учреждения 

Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд 

Чувашской Республики имени А. Игнатьева" Министерства физической 

культуры и спорта Чувашской Республики, город Чебоксары 

СМИРНОВОЙ Наталии Юрьевне – главному специалисту отдела целевых 

программ и спортивных сооружений министерства физической культуры 

и спорта Ставропольского края 

СОРОКИНУ Андрею Петровичу – тренеру-преподавателю по футболу 

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной 

школы, с. Шарлык Оренбургской области 

СТАНИЛОГЕ Ларисе Владимировне – тренеру-преподавателю 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Областная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике имени В.А . 

Савенкова", город Кемерово Кемеровской области 

СТУЖУКУ Дмитрию Александровичу – тренеру-преподавателю 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска 

"Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа 

олимпийского резерва имени заслуженного тренера России В.Н. 

Промина", Омская область 

СУСЛИНУ Сергею Михайловичу – директору - главному редактору 

общества с ограниченной ответственностью "Наследие", город Чебоксары 

Республики Чувашия 

СУХАЧЕВОЙ Ларисе Александровне – заведующему отделом спорта 

управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Кемерово Кемеровской области 

СУХОДОЛИНОЙ Ларисе Анатольевне – старшему инструктору-

методисту государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Областная специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 

спортивной борьбе", город Кемерово Кемеровской области  
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СЫЧУГОВОЙ Виктории Александровне – преподавателю учебных 

дисциплин федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва», город 

Смоленск Смоленской области 

ТАРАНЕНКО Ольге Анатольевне – преподавателю государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Прокопьевского техникума физической культуры, 

Кемеровская область 

ТИУНОВОЙ Анне Александровне – консультанту отдела науки и 

инноваций Департамента научно-технологической политики и 

образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

УГРЮМОВУ Вячеславу Евгеньевичу – директору муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по хоккею «Трактор» города Челябинска, Челябинская область 

УИНУ Виталию Юрьевичу – инструктору-методисту бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Республики Алтай "Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва", город Горно-Алтайск 

УТКИНОЙ Елене Юрьевне – педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Петрозаводского городского округа 

«Дворец творчества детей и юношества», Республика Карелия 

ФАРНИЕВУ Сослану Александровичу – тренеру-преподавателю по греко-

римской борьбе государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа греко-римской борьбы», город Владикавказ Республики 

Северная Осетия-Алания 

ФАТЕЕВУ Виталию Владимировичу – тренеру-преподавателю 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Детско-юношеская спортивная школа" Изобильненского муниципального 

района Ставропольского края 
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ФЕДОТОВУ Дмитрию Николаевичу – исполнительному директору 

Мордовского регионального отделения общероссийской общественной 

организации "Всероссийское объединение представителей спортивных 

школ", старший инструктор-методист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр Олимпийской 

подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе В.М. Чегина", 

город Саранск 

ФИЛИППОВУ Павлу Антоновичу – заместителю главы администрации г. 

Орска по развитию потребительского рынка и аграрной политике, 

Оренбургская область 

ФЛЕГОНТОВУ Олегу Викторовичу – старшему тренеру-преподавателю 

отделения самбо государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Калужской области "Детско-

юношеская спортивная школа по борьбе", город Калуга  

ФОМИНОЙ Ольге Анатольевне – консультанту по работе с населением 

комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 

Магадана Магаданской области 

ХАТКОВУ Ахмеду Нурбиевичу – тренеру-преподавателю 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Адыгейская республиканская 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 2», город Майкоп Республики Адыгея 

ХМЕЛЁВОЙ Евгении Павловне – педагогу-психологу государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Мишутка», поселок Пушкинские горы Псковской 

области 

ХОДЕЕВУ Владиславу Рудольфовичу – ответственному секретарю 

межрегиональной общественной ассоциации по футболу "Черноземье", 

город Воронеж Воронежской области 

ХОЛОДОВОЙ Галине Борисовне – старшему преподавателю кафедры 

физического воспитания федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет», город Оренбург 
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ХОМИЧУ Василию Витальевичу – тренеру-преподавателю 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеской спортивной школы № 2 г. 

Кондопога, Республика Карелия 

ХОМЯКОВОЙ Галине Викторовне – педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Петрозаводского городского округа 

«Дворец творчества детей и юношества», Республика Карелия 

ХОРУЖИЙ Людмиле Ивановне – проректору по экономической работе 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» 

ХОРУНЖЕМУ Кириллу Анатольевичу – заместителю директора по 

спортивной работе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского 

резерва», город Смоленск Смоленской области 

ЦИТРИНОЙ Татьяне Валентиновне – тренеру-преподавателю по легкой 

атлетике государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Амурской областной детско-

юношеской спортивной школы, город Благовещенск Амурской области 

ЦЫЦЕРЕВУ Евгению Витальевичу – старшему инструктору-методисту 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

"Детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва г. Орска", 

Оренбургская область 

ЧАСОВСКИХ Константину Анатольевичу – тренеру-преподавателю 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Областная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе", город 

Кемерово Кемеровской области 

ЧЕРКАШИНУ Евгению Петровичу – заместителю начальника 

муниципального казенного учреждения "Управление физической 

культуры и спорта Междуреченского городского округа" Кемеровской 

области 
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ЧЕРКЕСОВУ Эльдару Хасановичу – начальнику отдела молодежного и 

общественного развития управления по связям со средствами массовой 

информации и молодежной политики администрации города Чебоксары 

Чувашской Республики 

ЧИМИТОВУ Баясхалу Аюржановичу – тренеру-преподавателю по боксу 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Кижингинская детско-юношеская 

спортивная школа", с. Кижинга Кижингинского района Республики 

Бурятия 

ШАГИЕВОЙ Наталье Алексеевне – тренеру-преподавателю областного 

государственного казенного учреждения дополнительного образования 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва", город Ульяновск Ульяновской области 

ШАРОВОЙ Наталье Георгиевне – тренеру-преподавателю 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа фехтования», город Владикавказ Республики Северная Осетия-

Алания 

ШЕБЗУХОВУ Беслану Шехмурзовичу – старшему тренеру-преподавателю 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Ставропольского края 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по спортивной борьбе", город Ставрополь 

ШОРКИНУ Василию Сергеевичу – председателю Совета ветеранов 

физкультуры и спорта Чувашской Республики 

ШУМИНУ Игорю Владимировичу – директору муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа № 6» им. Манеева В.П., 

город Новокузнецк Кемеровской области 

ШУТИНСКОМУ Петру Владимировичу – главному специалисту-эксперту 

управления физической культуры, спорта и туризма администрации 

города Чебоксары Чувашской Республики. 

Министр В. Л. Мутко 


