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ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 
26 февраля 2021 года          город Владимир      № 02-2021 

 

 
«О присвоении спортивных разрядов, квалификационных категорий  

тренеров и иных специалистов в области физической культуры  

и спорта, квалификационных категорий спортивных судей,  

рассмотрении ходатайств на присвоение спортивных званий,  

награждение ведомственными наградами Министерства спорта  

Российской Федерации, наградами администрации Владимирской  

области, почётными грамотами и грамотами Департамента» 

 

 На основании ходатайств органов управления физической культурой и спортом муниципальных образований области, областных 

спортивных Федераций (ассоциаций, союзов) по видам спорта, спортивных клубов и коллективов физической культуры, выполнения требований 

«Единой всероссийской спортивной классификации», утверждённой приказом Министерства спорта РФ от 20.02.2017 № 108, Порядка присвоения 

квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению квалификационных категорий тренеров, утвержденного 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.03.2020 № 224, приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19.12.2019 

№ 1076, Порядка присвоения квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта и квалификационных 

требований к присвоению квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта, утвержденного приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 19.12.2019 № 1076, Положения о спортивных судьях, утверждённого приказом Министерства 

спорта РФ от 28.02.2017 № 134, рекомендаций кадровой комиссии Департамента от 26.02.2021 года, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. Спортивный разряд КАНДИДАТ В  МАСТЕРА СПОРТА 
ПРИСВОИТЬ спортивный разряд «КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА» 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Вид спорта и показанный результат Город, район 

Спортклуб, 

КФК, СШ 

Ф.И.О. тренера 

01/29 
КОПОВ 

Александр Михайлович 

БОКС 

Первенство владимирской области по боксу среди 

юниоров 17-18 лет, в/к 75 кг, 1 место, 3 боя, 3 победы 

Петушинский 

район 
МБУ «РКСШ» Мосягин 
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02/30 
БЕЛЯКОВ 

Егор Сергеевич 

БОКС 

Первенство владимирской области по боксу среди 

юниоров 17-18 лет, в/к 60 кг, 1 место, 3 боя, 3 победы 

Владимимр 
ГБУ ВО «СШОР 

по боксу» 

Лобосов 

Григорян 

Сомов 

03/31 
СИНИЦЫН 

Николай Андреевич 

БОКС 

Первенство владимирской области по боксу среди 

юниоров 17-18 лет, в/к 64 кг, 1 место, 3 боя, 3 победы 

Владимимр 
ГБУ ВО «СШОР 

по боксу» 

Лобосов 

Григорян 

Маслов 

ПОДТВЕРДИТЬ присвоение спортивного разряда «КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА» 

01/07 нет     

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ в присвоении спортивного разряда «КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА» 

01/01 нет    

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ в подтверждении спортивного разряда «КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА» 

01/01 нет    

ОСТАВИТЬ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ представление на присвоение спортивного разряда «КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА»  

01/01 нет 
   

II.ПЕРВЫЙ спортивный разряд 
ПРИСВОИТЬ ПЕРВЫЙ спортивный разряд  

№ 

п/п 
Фамилия, имя Вид спорта Город, район 

Спортклуб, 

КФК, СШ 

Ф.И.О. 

Тренера 

01/44 
ГЛЕБОВА 

Полина Александровна 
ПЛАВАНИЕ Владимир ЦСКА Андреев 

ПОДТВЕРДИТЬ присвоение ПЕРВОГО спортивного разряда  

01/05 
МЫШЕНКОВА 

Мария Юрьевна 
ПЛАВАНИЕ Владимир ЦСКА Андреев 

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ в присвоении ПЕРВОГО спортивного разряда 

01/04 нет    

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ в подтверждении ПЕРВОГО спортивного разряда 

01/01 Нет    

ОСТАВИТЬ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ представление на присвоение ПЕРВОГО спортивного разряда  

01/01 Нет    
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III.КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ ТРЕНЕРОВ 
На основании рекомендаций кадровой комиссии Департамента от 30.12.2020 года, требований приказов Министерства спорта Российской 

Федерации: от 19.03.2020 № 224 «Об утверждении порядка присвоения квалификационных категорий тренеров и квалификационных 

требований к присвоению квалификационных категорий тренеров» и от 19.12.2019 № 1076 «Об утверждении порядка присвоения 

квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта и квалификационных требований к присвоению 

квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта», ПРИСВОИТЬ квалификационную категорию 

тренерам по спорту и иным специалистов в области физической культуры и спорта на срок с 26 февраля 2021 года по 25 февраля 2025 года. 

Установить, что основанием для начисления заработной платы тренеру (иному специалисту в области физической культуры и спорта) по 

присвоенной квалификационной категории является УДОСТОВЕРЕНИЕ, оформленное на бланке Департамента, заверенное подписью 

директора Департамента и скреплённое гербовой печатью Департамента.  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Квалификационная 

категория 

Вид спорта Должность, место работы 

01/19 
ГУСЕВ 

Сергей Викторович 
ВЫСШАЯ 

удостоверение № 170 
ДЗЮДО 

Тренер муниципального автономного 

учреждения г.Коврова Владимирской области 

Спортивная школа «Комплекс Молодежный» 

02/20 
КАЛАЧЕВА 

Екатерина Анатольевна 
ВЫСШАЯ 

удостоверение № 171 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Тренер муниципального бюджетного 

учреждения г. Владимира «Спортивная 

школа олимпийского резерва №4 по легкой 

атлетике» 

03/21 
ЛЕОНТЬЕВА 

Галина Анатольевна 
ВЫСШАЯ 

удостоверение № 172 
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

Тренер муниципального бюджетного 

учреждения города Коврова Владимирской 

области «Спортивная школа» 

04/22 
СМИРНОВ 

Дмитрий Вячеславович 
ВЫСШАЯ 

удостоверение № 173 
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

Тренер муниципального бюджетного 

учреждения города Коврова Владимирской 

области «Спортивная школа» 

05/23 
ФИЛИППОВ 

Виктор Юрьевич 
ВЫСШАЯ 

удостоверение № 174 
ВОЛЕЙБОЛ 

Тренер муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

г. Владимира «Детско-юношеская спортивная 

школа №1 по игровым видам спорта»  

06/24 
КОЧИЕВ 

Николоз Маркозович 
ВЫСШАЯ 

удостоверение № 175 
УШУ 

Тренер муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексная спортивная школа 

им. А.В. Паушкина» г. Гусь-Хрустальный 

07/25 
ФИЛИППОВА 

Светлана Викторовна 
ВЫСШАЯ 

удостоверение № 176 
ВОЛЕЙБОЛ 

Тренер муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
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г. Владимира «Детско-юношеская спортивная 

школа №1 по игровым видам спорта»  

08/26 
ДОРОНКИНА 

Мария Фёдоровна 
ВЫСШАЯ 

удостоверение № 177 
БАСКЕТБОЛ 

Тренер муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

г. Владимира «Детско-юношеская спортивная 

школа №1 по игровым видам спорта»  

09/27 
КУЗЬМИНОВА 

Татьяна Сергеевна 
ВЫСШАЯ 

удостоверение № 178 
БАСКЕТБОЛ 

Тренер муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

г. Владимира «Детско-юношеская спортивная 

школа №1 по игровым видам спорта» 

(МБУДО «ДЮСШ №1») 

10/28 
ПРОТЯГОВ 

Василий Анатольевич 
ПЕРВАЯ 

удостоверение № 179 
ФУТБОЛ 

Тренер муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа по футболу 

«Грань»  

11/29 
МАКСИМОВА 

Светлана Юрьевна 
ВЫСШАЯ 

удостоверение № 180 
ПЛАВАНИЕ 

Тренер муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

города Владимира «Детско-юношеская 

спортивная школа плавания №9» 

12/30 
КАШУТИН 

Антон Владимирович 
ВЫСШАЯ 

удостоверение № 181 
САМБО 

Тренер государственного бюджетного 

учреждения Владимирской области 

«Спортивная школа по самбо имени Евгения 

Васильевича Чичваркина» 

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ в присвоении квалификационной категории (документы представлены не в полном объёме)  

1 нет    
ОСТАВИТЬ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ представление на присвоение квалификационной категории 
01/01     

 

IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ  
На основании рекомендаций кадровой комиссии департамента от 26.02.2021 года руководствуясь Указом Президента Российской Федерации «О 

мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» ХОДАТАЙСТВОВАТЬ перед Губернатором 

области о награждении государственными наградами: 

№ 

п/п 

Вид награды Ф.И.О. Занимаемая должность и место 

работы 

Решение 

01/01 Почетное звание «Заслуженный КАЛИНЦЕВА заведующий кафедрой Ходатайствовать перед Губернатором 
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работник физической культуры 

Российской Федерации» 

Ирина Геннадьевна физического воспитания ФГБОУ 

ВО «ВлГУ» 

области о поддержке Представления о 

присвоении почетного звания 

 

V. ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ (Министерства спорта РФ) 
На основании рекомендаций кадровой комиссии департамента от 26.02.2021 года ХОДАТАЙСТВОВАТЬ перед Губернатором области о 

награждении (или воздержаться в ходатайстве о награждении) ведомственными наградами Министерства спорта Российской Федерации в 

соответствии с требованиями приказа Министерства спорта РФ от 04.12.2019 № 1025 «О ведомственных наградах Министерства спорта 

Российской Федерации»: 

№ 

п/п 
Вид награды Ф.И.О. Занимаемая должность и место работы Решение 

01/02 нет    

VI. ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ, ГРАМОТЫ (администрации области, департамента спорта) 
На основании рекомендаций кадровой комиссии департамента от 26.02.2021 года и в соответствии с постановлением Губернатора области от      

12 февраля 2014 г. № 100 «О Почётной грамоте, Благодарности, Благодарственном письме и Адресе администрации Владимирской области», 
ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О НАГРАЖДЕНИИ: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность и место работы Решение 

Медалью «За заслуги перед Владимирской областью» 

01/01 нет 
 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ администрации области 
01/01 нет  На решение кадровой комиссии 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ администрации области 

01/01 нет   

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ администрации области 

01/01 нет 
 

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ в ходатайстве о награждении (возвратить Представления на доработку) 

1 нет  

ОСТАВИТЬ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ходатайство о награждении 

1 нет  

На основании рекомендаций кадровой комиссии департамента от 26.02.2021 года и в соответствии с приказом департамента от 05.03.2014 № 80 

«О Почётной грамоте и Грамоте департамента», НАГРАДИТЬ: 

№ Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность и место работы 
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Наградить ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ Департамента физической культуры и спорта Владимирской области 

За многолетний добросовестный труд, существенный вклад в развитие физической культуры и спорта во Владимирской области, 

пропаганду здорового образа жизни и в связи с 80-летием 

01/01 

ЯШИН  

Юрий Николаевич 

почетная грамота № 135 

ветеран спорта 

Наградить ГРАМОТОЙ Департамента физической культуры и спорта Владимирской области 

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта во Владимирской области и пропаганду здорового образа жизни  

01/01 нет  

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ  в награждении 

01 нет  
ОСТАВИТЬ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ходатайство о награждении 

1 нет  

VII. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 

На основании рекомендаций кадровой комиссии Департамента от 26.02.2021 года, Положения о спортивных судьях, утверждённого приказом 

Министерства спорта РФ от 28.02.2017 № 134, ХОДАТАЙСТВОВАТЬ о присвоении ВСЕРОССИЙСКОЙ квалификационной категории 

спортивного судьи 

№ Фамилия, имя, отчество Вид спорта Место работы и занимаемая должность 

01/02    

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ в ходатайстве о присвоении квалификационной категории 

01/01    

ОСТАВИТЬ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ходатайство о присвоении квалификационной категории 

1 нет   

На основании рекомендаций кадровой комиссии департамента от 26.02.2021 года, ПРИСВОИТЬ ПЕРВУЮ квалификационную категорию 

спортивного судьи: 

№ Фамилия, имя, отчество Вид спорта Место работы и занимаемая должность 

01/01    

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ в присвоении квалификационной категории 

01/01 Нет   

ОСТАВИТЬ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ходатайство о присвоении квалификационной категории 
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01/01 Нет   
 

VIII. ПРИСВОЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫМ И СПОРТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ИМЁН 

ВЫДАЮЩИХСЯ СПОРТСМЕНОВ И (ИЛИ) ТРЕНЕРОВ 

На основании рекомендации кадровой комиссии департамента от 26.02.2021 года, во исполнение статьи 3 закона Владимирской области «О 

физической культуре и спорте во Владимирской области» от 05.02.2009 года № 4-ОЗ, о присвоении физкультурным и спортивным 

мероприятиям, проводимым на территории Владимирской области, имен выдающихся спортсменов и (или) тренеров Владимирской области 

ПРИСВОИТЬ: 

№ 

п/п 

Статус спортивного мероприятия  Наименование спортивного мероприятия Организация, ходатайствующая о присвоении 

наименования спортивного мероприятия 

01/02 нет Свидетельство № 017  

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ в присвоении  
1 нет   

ОСТАВИТЬ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ходатайство о присвоении  
1 нет   

 

IX. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

№ Рекомендации Департамента физической культуры и спорта Владимирской области 

1.  

 

 

 

Директор Департамента                                                          А.Н.Сипач 


