Министерство спорта Самарской области
ПРИКАЗ
от «25» января 2019 г.

№ 31-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 2018 – 2021 годы ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Подтвердить спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»

сроком на 3 года:
с 29.12.2018:
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара
«Физкультурно-спортивный центр «Чайка»
− Петрухину Анатолию Геннадьевичу – водно-моторный спорт
(тренер Г.П.Петрухин);
с 30.12.2018:
Государственное

автономное

учреждение

Самарской

области

«Спортивная школа олимпийского резерва № 1»
− Фролову Аркадию Рустамовичу – регби (тренеры Б.Б.Пятов,
М.В.Саврасов);
− Перепелову Никите Андреевичу – регби (тренеры Б.Б.Пятов,
М.В.Саврасов);
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− Ксенофонтову Роману Васильевичу – регби (тренер
М.В.Саврасов);
− Матвееву Артему Евгеньевичу – регби (тренер М.В.Саврасов);
− Шамшутдинову Амиру Шавкетовичу – регби (тренер
М.В.Саврасов);
− Андронову Георгию Павловичу – регби (тренер М.В.Саврасов);
Региональная

общественная

организация

«Федерация

регби

Самарской области»
− Саврасову Максиму Вячеславовичу – регби (тренер Б.Б.Пятов);
с 26.01.2019:
Региональная

общественная

организация

«Федерация

автомобильного спорта Самарской области»
− Емелину Павлу Николаевичу – автомобильный спорт (тренер
В.М.Малеев).
2. Подтвердить первый спортивный разряд сроком на 2 года:
с 26.01.2019:
Муниципальное
дополнительного

бюджетное

образования

образовательное

«Дворец

детского

и

учреждение
юношеского

творчества» городского округа Тольятти
− Мурзиной Елизавете Алексеевне – художественная гимнастика
(тренер Е.А.Ефимова);
− Наумовой Виктории Владимировне – художественная гимнастика
(тренер Е.А.Ефимова);
− Бурцевой Ульяне Евгеньевне – художественная гимнастика
(тренеры М.В.Гуляева, Е.А.Ефимова);
с 21.02.2019:
Муниципальное
дополнительного

бюджетное

образования

образовательное

«Дворец

детского

и

учреждение
юношеского

творчества» городского округа Тольятти
− Кудряшовой Полине Вадимовне – художественная гимнастика
(тренеры М.В.Гуляева, Е.А.Ефимова).
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3.

Действие абзацев второго – четвертого пункта 1 настоящего

приказа распространяется на отношения, возникшие с 29.12.2018, абзацев
пятого – четырнадцатого пункта 1 настоящего приказа распространяется
на отношения, возникшие с 30.12.2018.

Врио министра спорта
Самарской области

Кашин 3333304

Д.А.Шляхтин

