Министерство спорта Самарской области
ПРИКАЗ
от «21» февраля 2020 г.

№ 107-П

О подтверждении спортивного разряда 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 2018 – 2021 и 2019 – 2022 годы ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подтвердить первый спортивный разряд сроком на 2 года:
с 19.02.2020:
Государственное

автономное

учреждение

Самарской

области

«Спортивная школа олимпийского резерва № 1»
−

Губик Марии Михайловне – фигурное катание на коньках (тренер
Е.В.Бердникова);

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 7 «Акробат» городского округа Тольятти
− Серякову Роману Олеговичу – прыжки на
Т.Н.Романова);
− Соковиковой Диане Романовне – прыжки на
Т.Н.Романова);
− Рузановой Ярославе Дмитриевне – прыжки на
Т.Н.Романова);
− Осипову Дмитрию Денисовичу – прыжки на
Т.Н.Романова);

батуте

(тренер

батуте (тренер
батуте (тренер
батуте (тренер
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− Гольцовой Анне
Т.Н.Романова);

Романовне

–

прыжки

на

батуте

(тренер

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара
«Спортивная школа олимпийского резерва № 5»
− Барковой Анастасии Вадимовне – художественная гимнастика
(тренеры Е.В.Горбунова, Н.В.Терентьева);
− Ивановой Ирине Александровне – художественная гимнастика
(тренеры Е.В.Горбунова, Н.В.Терентьева);
с 10.04.2020:
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара
«Городской физкультурно-спортивный Центр для детей и юношества
«Ладья»
−
−

Борисовой Марии Сергеевне – спортивная аэробика (тренер
Э.Р.Крупнова);
Павловой Виктории Андреевне – спортивная аэробика (тренер
Э.Р.Крупнова);

Самарская городская общественная организация «Детско-юношеский
клуб аэробики «Самара»
− Васильевой Ксении Дмитриевне – спортивная
И.С.Сергеева);
− Даниловой Ирине Олеговне – спортивная
И.С.Сергеева);
− Лавровой Марии Витальевне – спортивная
И.С.Сергеева);
− Олимской Нине Николаевне – спортивная
И.С.Сергеева).
2.

аэробика (тренер
аэробика (тренер
аэробика (тренер
аэробика (тренер

Действие абзацев второго – тринадцатого пункта 1 настоящего

приказа распространяется на отношения, возникшие с 19.02.2020.

Министр спорта
Самарской области

Д.А.Шляхтин
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Кашин 3333304

