
fuýý,ýеýýýСýЕ рстffi Ф Ф g4з 
ý,ý чкс кФй мъzдътуръý ж сýýФртА
ý{*ъ.зýАссА

г$р$#ý{Аз
.1 i

;\9 d ld-,
wý la/7'.,

о п рисвtlеlt и1,1, шол'вер,'qdеu и tl сII opTlr*,H ых рsзряд0 в

]-{а 0cHOBaHI,{I,I Полсriкеt-il.iя о liл1.1гrой всероссlлйской спортивной
ttлассiафИкацll}l. утвер}кденного прI.IказсNI П.4инистеlэства спорта Российокой
Федераllии от20 февраля 20i7 г. j\& 108, приказываю:

l. Присвоtтть спортивный разряд <первый спор,гивныli разряд> lrо
видам спорта:

бокс

СкворцоtзоЙ * гБФсУ <Сlrортивная шIкола олимпийского
Анастасиlа Максимсвне резерва Кузбасса по боtссу иNIени зт ссср

В,П, Курег,ешеl]а)), г,. Кемерово
Чудайкиноli _ гБфСУ кСпортивная школа 0лиN{пийского
Крi.tстиt"ле Алексаi-lдровriе резерtjа Кузбасса по боксу иIvIeHIc зт ссср

В.ГI. i{чрегешсв.I)), г. KeTvtepoBo

горttо.lтьi;кный спорJ

Лариirу
[ьlи,грию Ггоровl1.1у

кикбоксилtг

Велисву
Pyc;raHy Азеров1,1чу

BoIlioB,r,
f,аниилу Евгеньеви.lу

- 1\,{АУ <Кriубы по месту жительс.гва>),
г. Кеплерово

* ОО <Фелераtцl.tя кикбоксинга по Кемеровской
области>, г, Iовокузнецк

- Оо <<t}едерацttя кикбоксинга по Кемеровской
об;lас,гtt>>. г. Кемерово



2

Itунгушеву
Ёвгеrтию Юрьевичr,

гlотаповорi
Анастасии олеговне

Соболеву
NIаrtсиму Владип,лировичу

Ф;tоре
Евгению Влiкторовl.tч1:

;lёгкая aT;reTltKa

капаttliц.ыной
Алiне А"пександровне

lLIаt]lхаттарtlвой
Лили1,1 Фари,говне

льIдц!ý_|Qцкд1

ltузгlецовоtl
fuIарилr f{лrитрlrевне

TopolroBy
Kl,i р и,чlrу,[З l.tttторtlв1.1чу

пауэрлифшдl_

ABepttl-tcll,-t

Надехrj]е В1.1к,гсrровttе

Арыrr_rевой
Анеrстасии fiенисовне

Козr,iреволi
А:тексашдре I Ir.Iколаевне

Jlоrцr,сву
ГIавлу fiпtитрлtевлt.tу

N{акiiреl)itiин1,
l\{a,i, l;eto Е вгегl bi.- в l,tчу

fuIеrлерякову

ýпlrт,гриtо Серr,ееви.ry

- Оо <Федерацtlя кtакбоксинга по Кемеровской
областl,t>>, г. Новокузнецк

- ОО <Федерацлtя кикбоксинга по КемеровскOй
областиl>, г, Кеплерово

* ОО <Федlерация ltикбоксинга по Кемеровской
об;tасти>, г. НовокузggтIк

- ОО <Фелераrlия кикбоксинга по Келtеровской
об;tастlа>>. г. Новокl/знецк

* Iv{Б\lДО кfiеr,ско-tоношеская спортивная
]]il{o]Ia -Ys i ((K)I]ocTb)), г. Анiкеро-Судхtенсlс

* МБУДО кfiетско-юношеская спортивная
школа)), г. Кисилёвск

- ГБФСУ <СпортивЕая шкоJIа олиNlпийского
резерва К),збасса по :зрIмни]\,1 видам спорта),
г. KeMtelэoBo

* ГБФСУ кСltортивная школа олимпийского
l]езерtJrl Кl,збассаз по зимниN,t I]идам спорта),
пr"г. }lшtitаt-tо

- К()()() к(Dедс.раlti,Iя п ЁiуэрJrttфтинг,а
ltемrеровской области)), г. Кемерово

- ]\{Б Ф С У Ar,iiKep o*Cy.l:l)fi 0нского городс ко го
округа <Спортивная школа кСибиряк>>,
г. Анrкеро-Судженск

* IiООО <<Фе,lераrlия пауэрлl,тс}тишr,а
Itеп,rеiэовсrсоti области)), г. Кеп,tерово

* fulБФСУ Аrtжеро-Судженского городского
oKp}i]-;} <<С)tiор,гl.tвнаrl шjкоJIа кСlабиряк>,
г. Ан;керо-Сулхtеtлск

- \,{А УДО <<ýе,гс:ко-юн()шескilя спортивная
iлtio,l;i] j\|95)). г, IteMepoBo

- t'Б (рС У к Спортl.tвная шi(ола ол I,IN,{пийского

резерl]а Кузбасса по тяrкёлой атлетике>,
г, Itеплеlэово



J

Пученко
Ксении Григоръевне

Пы:rеву
Сергею flьtи,гриевичl,

Слащинину
Максиtчl1, Конс гантинOв1-1 чч

Трtтовой
I} l,itcTo pltta tr{crHcTaH Ttl н с вн е

Фiллаtтовой
о;lьге Алексеевне

Шрелеру
Артуру Андреевичу

ддirвцЕд9

PoTal+oB1,

Глебу Олегович1,

п},.ltевая стре:rьба

Л}',tлrку
Kl.tp 1,1л;г1, Д,l ексеевиLI}/

Сал:tгчшtевой

Kpt,tcTllнe Алекоеевна

спорт х}Iц о порq2Iýцц9д4 !ДД
fiрr,;к1,1гIоli
Агтастасрtи В лtктороl]не

Нr"lкан;{1эову

Ол е г,ч В адил,ttl вт,tчу

rцаJэти,зное oPtaet,tT ц9

f;оровоких
itрlтст,ине Ашлресвне

Itисе,певоli
Полине Алексаi-l;цроRне

- КООО <Федерация пауэрлифтинга
Iiеь,rеровской област}I)), г. KeltepoBo

- r\4,\УДО <f_(етско-юIIошеская спортивная
шlil).ла Л!5)), г. Кемерово

- \{БОУДО <ýе,гоко-юношеская спортивЕая
il]Itо.ца ЛЬ7)), г, I-Iовокузнецк

- \IБО}/ Д() <<,Ще,гско-юн<э шеOкая опортивная
шliojla jф7>i, r-. Новоlсузнецii

- N'IA\/ДО <f,{е,гско-iorlошеская сfi ортиBHalI
IIllio_na ЛГ!5>, г. IteMepoBo

* IV{БФСУ Ан;rtеро-Судженсi(ого городского
окр\,га <<С п орr:ивн ая школа <L'ибиряк>>,
г. Анжеро-С}rд;кенск

* N,{БФС У < С порти вiJая шli(ола олlIх,Iпийского

рсзерва кО.llлtпtгi>. г,, Прокопьевск

* N,tБ ф L] У << L' п opTliB ная tlIlio JIа к С н aliгt ер>
гOрOда [Орга>, г, lОрга

* ГБУ кРегlrона;tьt-tыtI цецтр спортлtвной
подI.отOвки Itузбасса по адаптивным видам
спорта)), г. I {овокузнеIJi(

- Г'Б }r << Р егрi о гt a.I ь FI ь] й{ r \е нтр ci-T орr:ивной
]lодгOтOвittl Кr,збасса по адаптивным вIlдам
cпOpTil)), г. FIовокузFIецк

-- ГБУ кРеr-лiоrlаlьгtырi центр спортивной
Iiоilготовi{rт Кчзбасса по адапт}{вItым видам
сIi0l],гi1)). l", Кепtерово

-- КООО <Фе.церацIiя спортивного
ор}.rентирOваI"Iия)), г, Кешrерово

,* КООО кФедераш}irl сшортивIIого
оррlентированLtя)), г, Кеп,tерово

V
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г[анасенitо

fiьситрлlю Анато_пьевl1 Ll у

сrрельба ллз лука

Ивановч
В я чес,цаву N4aKc l.tr,I о в Llч\,

CyxlTx
Софье Владиславовне

Шапиро
Ад.е;tаtаде

Аlпl,ровч
fuIart с i.tMy h4акс ptMo }Jиtllч

Барабаrrову
Семёпу Васильевичу

Беркетову
AHTolrv Сергеевичу

Га.rrямлtну

Hl,Ttt1,1Te Ан дреев rrчу

Гейнбихнеру
fiaHi,liIy, Кирилловlлчу

Г'осс1,

i4ваilу,Ц.lеttсеевi.тч \r

ýeHltcettKo
I-1 prKrtTe Ал е ксаt:др ов}iчу

Ку.liешову
lJai-lrr.ny EBr^eHbeBpt.ty

Лимову
f{ttr"rилу Сергеевичу

.]11,1хл.тову

N,lt.tхitилr, Влади r,tri i)0 Bi.ILIy

"|VlL)l]l .tLleB\,

Дitrlнlту Ео.*нь*о""у

- КООО <<Фелерац1lя спOртивного
орLlеiJт}11]ованI4я))r г. Кемерово

- ОО <<ФедерациrI стреj]ьбы из лyка
lic l,i r,ровсtссlй обл асти)), г, Кемерtlво

С)О <<Фе.ilерация стрельбы из лука
Itеr,tеровской области>)) г. Кемерово

* ОО r<Фе;lерация стрельбы из Jryкa
Kelt еlэовскоЁt об.ltас,rи)), г. Кепtерово

- N4БФСУ <<ll1eT,ctto-1orIoшecкaя сilортивная
школа 1>>, г. К)рга

- ГБФСУ <Спортивная шкOла олимпийского
резOрва Iiузбасса боевых искусств)),
г. Кеп,tерово

- МБФСУ <<ltолцплеttсIlая спортивная школа)),
г. ГIрокоllьевсi{

* ]ViБфСУ <д{етсiсо-tоLlошеская опортив!{ая
ul]tолa1 1l>, t,. IОрга

- МБсlСУ <liолцплексная спортивная школа>,
г,. Прокопьевск

- \,{Бсрgу <<iiо\,1п_,1ексная спортиIJная школа))r
г. fIрокопьеlJск

* i'БФСУ <<Cttopl,ttlзHar{ шкоJIа оJIимIIийского

резерва Кузбасса боевых искусств)),
г. Кемероlзо

* N{БtIэС У << К oivT п.п екс ная с порт}ttsная школa>>,

г, 11рокопьевск

- N4БУ i{лtсе,пёвс](ого гсродскогt] окi]уга
<Ко п,tгt;t ettel iая с портивная ш]колil),
r,. Клrсе:tёвск

-"- N,li Б фС У кК ол,ttlл еttсная с портI,Iвная шкоJI а)),

г,. 11рокогIье]Jс]i

- ГБФСУ <<Сгtорl,ивная шко:]а олимпийского
резер]rа lir,збасса боевых I.{cItyccTB)),

г. Кеir,леlэово

V



Павлову
FIlTKlaTe А натолъеi]ичу

YrocoBy
I'ригорию ýенисови.tу

Федоlэовой
A,l еttсаl-tдре А ll;1р еевне
L{ебо rаrрёв1,

Я t t,r, ItotrсTaIJTI{!i о t]plriv

l"а цlLQдцдд i]д]й ýд9р.I

N4а,lясовой

fiapbe АлександрOвне

Чуприttсlву
Сергею }1вановичу

тяжёлая а_],;rетика

гасенltсl
НиIсо.тlаю Сергееви.ll,

Карпtlвч
Н!с KtlT,e i3 адl.iмовtт.лу

Кошlалев1,

ýаши:rу АлсксашдровиаIу

ý4езенцев1,
i,lваr-r1, Сергеевичч

N,ler,;ittHoBy
I-{piitlt"t,e Аrrдрее вичу

PbTttoBcKorTy
А pL- ен }:l Io Вл адiтlчt иро виtI},

Сысоеву
JVIарьяrrrу В итальевичу

TepextэBy
FIазару Левоновичч

- ГБ(ЭСУ кСшорт1,1вная шIкола олLlмгlийского
резерва Кl,збuaau боевых искусств)),
г, Itепrерсlво

* гБФс]У <Спортивная шкOла oJII{мпийского
резерва Кузбаоса боевых искусстts},
г. Kr:tr,lepoBo

- ýlБфС У <л{iоiltплексная сllорт]4вная lIIкола}>,
г. I'lроitоп]lевск

fuIБ clэC }/ <<Ito пц пл е кс t"l ая с порт}Iвная школа)),
r,, I1poKoirъeacK

* КРОО <Федерац!Iя танцевального спорта
Кузбасса>, г, tОрга

_ кроО <{Dедерац!Iя танцеваJIьного спорта
l{узбас:са>>, r.. K)pгa

- ]-БФt] }/ <Слортлтвная iJJKOлa оJ}иý,Iпийgitого
резерва Itу,збасса по тяtя<ёлой атлетике>>,
L,, lierlepoBo

- ГБсDСУ <<Сttортлтtз}Iая школа сJlимгIийского
рсзсрва Кузбасса гtсl тяхсёлой атлетике>>,
г. Ke,tlepclBo

* ГБСРgУ <Слортrtвная школа оJlимпийского
резерва К,чзбасса ilo тяжёлой атлетике>>,
г" Кел,tеiэово

* N4БФсУ <Спортивýая школа оллIмпийокого
резерва)), г. Анх<еро-Судженск

_ гБФс]\/ <<Спорr.ивIlая шl(ола олиý{пиl,iского
р t]:}e}) lJ а Кl,зб а сс:а l to тя;кёлоIi а.гл етике>>,
t,. lterlcpoBo

- Г,I], Ф С )' << С-' гl opTlt в FIая rrtкола олi{Nхпийского
1]е з el_)i] :l К,r'зý ag g х l i cr .t,яжё;l 

о й1 ат.liетике>,
г," }tertepoBo

- Д{БФСУ <Спортивная школа Jф З>,
г, J[eH и ltc к-Кузгiецкийl

* I{OOO <Федерация тяхtёлой атлетики
Кемсровскойt облас.ги)). г. Прокогlьевск

l
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d)игурное катанкý наконьках

Рлтмсlвой * N4АФсУ <Спортttвная школа Ns 6)),

Елизавете Сергеевгlе г" IielrepoBo

,\\ ;to)tiCCTBcII l lая ги.\l I lаст}{кэ

A-uиtttat"toti

Аш acTaclata А-цексаt-{ t7_{po tsне

Богомолов,эli
ýарье Сергеевне

Видаrловой
.lиане АлександрOвIlе

Гусевой
В ар в ар е V{их al_i:To в н е

f;репиной
Ека,герttl"te А:rексеевне

fir,,ровой
Apmttc Рошtановне

Егоровой
Алеitсандре fuiихайJIовне

ко>ltеватовой
Софии Андреевне

Курl.tлt,ской
А bt irc-t асии AHrlpee вне

N4zLпцзl,tноti

IЗас лi.ltисе А гr дреевt*е

lчlерз;tяковой
Aplrlie Павлсrвне

N.{ихil,1ьченко
Анне Сiергеевrtе

Nt}.,iэенцовоl:r

EK;iTeptTHc A;rcKceeBlt е

РоговоГi
Ксенртlц Сергеевне

Со"говой
Елl.tзавеr,е Евгеliьевl-tе

""- N4АФСУ <СiIоlэтивная i]Iкола олимпийского

резерва },Гq З>;,, г,, Кепtерово

* N,lАr}СУ кСttоlэ,гивная шкOла ЛЬ 2>,

г. Новокуз}iецк
* N4БУДО <.lýетско-tоноiшеская спортивная

шitола - 4)), г.Кеьtерово

- РtАфСУ <<Сrtортивi{ая школа олимllийского

рсзерRа Л! 3)), г, Кемерово

* Mz\cDCY <Спортtiвl"Iая школа }{Ь 2>>,

г, J-lовоttyзнецi{

-- \,tA q] С \' <<С t t tl рти в н ая l]jKoJI а ол Llм пийскогсr

резЕ]рi]а ý З>;, r,. itebteiэoBo

- МАФСУ кСttор"гивнzlя шкоJlа оJIимпийского

резерва ЛЬ З>, i,. Кеп-tерово

- N,{АФС}r <С)псlрт1,1вная шкOла No 2>,

г, LIовоrtузнец1(

- ViАфСУ кСпортлtв}iая школа Nэ 2>,

г, Новокl/знсLIк

* N'IАф С )/ < (.' гtо pTl,iв н arl шIко J] а о j Iип,{ п иi1 с ко го

pt,:]epl]a ДГir j}). г,. KetolepoBo

-" N4АФСУ <<Спор"ltlвная ш]колл} оJIимIIийского

резерIJа ЛЪ Зl>, г. Кеплерово

- N,tАфС\' ,<Сiпоlэтл,lв}Iая школа }Г9 2>,

1, I it,lBt,ltl}/:зl-{eI ll(

Ь'lДФС У <<Спор,гивная школа олимпI,Iйского

резерваJvg З)" г. Кемеlэово

* Iч1,{(эСУ ((fiпортtiвная школа }Гч 2>,

r,. l-[oBo rtу,зFIеLlI(

* N4Аф С\/ << Сп о ртив i{ая шко.rrа олиN{пиliского

резорва jYs З)), г,, Кеп,tерово

7
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2, Поii,гвсрлить сIlор,тивный разрrIд кГIервый с]пOртивЁIыйr разряд> по
ýиjlам спорта:

п-павание

Гульвt.тсч
MaKcl,iMy Алексееви.tу

lr{арченко
Itрltс,гине Алексеевне

Минкину
It4apKy /{п,t итриевич1,

тяittёлая а,глетика

Кl.tсля;tч
11авлу Андреевlтч,r,

* l'БФСУ <<Спортивная школа олиNlпийского

резерва Кузбасса по плаtsанI,IIо)>, г. Кемерово
* ГБФСУ кСпортltвная школа олиIчIпийского

резер]]а К),збасса п0 пJIаванию)), г, Кемерово

* N4БtDСУ <Спортивная школа оjII.tмiIийского

резерlrа <<О:тимпi>, г. 11рокопьевск

- ГIJ ф(- У < Liп ор,гrлв ная lIJ коJI а оjт,рIý{цийского

РСЗеРrjа Кл'збасс:а ло,r,яхсёлой а,t,зlетике>>,

г, Iiertepol;cl

З амеcTttTeJ{b ý,tltшистра физл.r.лесKo1-1
куJIьтурь] l,r спорта Кузбасса А.А. Боксгорн

I


