
 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  С П О Р Т А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И   

 
П Р И К А З  

« 0 6 »  н о я б р я  2 0 1 3  г .                                                      №  1 5 0 - н г  

О награждении Почетным знаком 

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 

За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетний 

плодотворный труд п р и к а з ы в а ю: 

наградить Почетным знаком "За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта" 

АЛИЕВА Гасана Магомедовича – тренера-преподавателя муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва №1, город Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа 

АРАКЕЛЯНА Михаила Аветиковича – тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной 

школы по футболу города Ставрополя Ставропольского края 

АФАНАСЬЕВА Александра Михайловича – старшего инструктора 

отделения подготовки отдела кадров Пограничного управления 

Федеральной службы безопасности России по Забайкальскому краю  

БАРКАЛОВА Петра Владимировича – заместителя руководителя 

Департамента профессионального футбола общероссийской общественной 

организации "Российский футбольный союз" 

БАРЫШНИКОВА Николая Николаевича – президента учреждения "Клуб 

"Динамо-Москва" по хоккею с мячом 

БИКЕЙКИНУ Татьяну Никитовну – тренера-преподавателя 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы Центр образования "Чертаново" Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы 



БИРЮКОВА Сергея Геннадьевича – директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Дома пионеров и школьников, город Воронеж Воронежской области  

БЫСТРИЦКОГО Юрия Владимировича – инструктора-методиста 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей спортивной направленности города 

Москвы "Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №27 "Сокол" Департамента физической культуры и 

спорта города Москвы 

ВЕЧЕРЕНКО Марину Викторовну – заместителя директора по 

организационно-спортивной работе отдела развития художественной 

гимнастики муниципального автономного учреждения "Хабаровский 

городской центр развития видов спорта", Хабаровский край 

ВОРОБЬЕВА Леонида Петровича – профессора кафедры циклических 

видов спорта института физической культуры, спорта и молодежной 

политики Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина", город Екатеринбург Свердловской области 

ВОРОТНИКОВА Анатолия Михайловича – заместителя председателя 

региональной общественной организации Московского городского 

физкультурно-спортивного общества "Спартак", город Москва 

ГАВРИЛЕНКО Александра Владимировича – заместителя начальника 

отдела по физической культуре и спорту Комитета по молодежной 

политике и спорту Администрации города Великие Луки Псковской 

области 

ГАЛЬЧЕНКО Игоря Владимировича – первого заместителя председателя 

Калмыцкой республиканской организации общественно-государственного 

объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества 

"Динамо" Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия 

ГАТИНУ Ларису Ильдусовну – начальника спортивно-методического 

отдела Управления спортивных сооружений "Факел" общества с 

ограниченной ответственностью "Газпром Трансгаз Сургут", Ханты-

Мансийский автономный округ 

ГЛАДЫШЕВУ Светлану Алексеевну – президента общероссийской 

общественной организации "Федерация горнолыжного спорта и сноуборда 

России" 



ГЛИНЯНОВА Александра Сергеевича – генерального директора 

государственного автономного учреждения Волгоградской области 

"Спартак-Волгоград" 

ГРОМОВА Леонида Сергеевича – министра сельского хозяйства 

Калужской области 

ДИОРДИЦУ Николая Тимофеевича – руководителя спортивного клуба и 

доцент кафедры теории и методики физического воспитания 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры "Сургутский государственный педагогический университет" 

ДОЛГИХ Юрия Александровича – директора, тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа бокса "Заполярный ринг", Республика Коми 

ИВАНОВА Владимира Александровича – ветерана физической культуры 

и спорта, общественника физкультурного движения в Кировском 

муниципальном районе Ленинградской области 

КАЛАШНИКОВА Ивана Анатольевича – тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа №5" города Норильска Красноярского края 

КЕЧИНОВА Виктора Петровича – тренера Частного учреждения 

дополнительного образования "Академия "Спартак" по футболу имени 

Ф.Ф. Черенкова" 

КИРЬЯКОВА Виктора Ивановича – главного специалиста отдела по 

физической культуре и спорту Комитета по молодежной политике и 

спорту Администрации города Великие Луки Псковской области 

КОЛОСКОВА Юрия Владимировича – директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы, город Узловая Тульской области 

КОНОШТАРОВА Александра Дмитриевича – старшего тренера-

преподавателя муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва №2", город Комсомольск-на-

Амуре Хабаровского края 

КОРОБЕЙНИКОВА Александра Владимировича – президента 

общественной организации "Федерация тяжелой атлетики 

Ставропольского края", город Невинномысск 



КРАСНОВА Сергея Михайловича – старшего тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной 

школы "Олимп", город Березники Пермского края 

КУЗНЕЦОВА Геннадия Рафаиловича – тренера-преподавателя по греко-

римской борьбе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская 

спортивная школа "Олимпиец", г. Воркута Республики Коми 

ЛАЗАРОВСКОГО Владимира Ивановича – заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа "Старт", город Урай Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

ЛИТВИНЕНКО Алексея Петровича – старшего тренера муниципального 

спортивного бюджетного учреждения "Футбольный клуб "Снежана-

Котельники", город Котельники Московской области 

МАНЦАЕВУ Викторию Анатольевну – заместителя директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Ики-Бурульская детско-юношеская 

спортивная школа имени Н.Б. Богаева", Республика Калмыкия 

МАТАВКИНА Юрия Сергеевича – старшего тренера-преподавателя 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №1" Департамента по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации городского округа город 

Рыбинск Ярославской области 

МЕЛЬНИКОВА Леонида Васильевича – вице-президента, спортивного 

директора общероссийской общественной организации "Федерация 

горнолыжного спорта и сноуборда России" 

МИЛЕХИНА Сергея Федоровича – старшего тренера-преподавателя 

отделения гребного слалома и рафтинга бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Республики Алтай 

"Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва" 

МИТРОФАНОВА Анатолия Ивановича – председателя общественной 

организации "Совет ветеранов физической культуры и спорта 

Владимирской области" 

МОЧАЛОВА Евгения Николаевича – начальника отдела развития видов 

спорта Министерства физической культуры и спорта Пермского края 



ОЗЕРОВА Владимира Александровича – директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей детско-юношеской спортивной школы №24 по хоккею имени 

Владислава Третьяка, город Воронеж Воронежской области  

ОРЛОВА Юрия Леонидовича – профессора кафедры теории и методики 

единоборств Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма" Министерства спорта Российской Федерации 

ПАТРАХАНОВА Александра Викторовича – заместителя директора по 

учебно-спортивной работе, тренера-преподавателя муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Детско-юношеская спортивная школа бокса "Заполярный ринг", 

Республика Коми 

ПЕТУХОВА Владимира Валентиновича – директора унитарного 

муниципального предприятия "Плавательный бассейн" города Кировска 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

ПУПАНОВА Виктора Ивановича – ведущего специалиста управления по 

физической культуре и спорту администрации города Владимира 

САДЧЕНКО Руслана Александровича – заместителя министра физической 

культуры и спорта Пермского края 

СМОТРИНУ Татьяну Ивановну – директора, тренера-преподавателя по 

плаванию муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа "Олимпиец", г. Воркута Республики Коми 

СОЛОВЬЕВА Николая Владимировича – преподавателя физического 

воспитания государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ярославской области Угличского 

индустриально-педагогического колледжа 

СОРОКИНА Александра Витальевича – старшего тренера-преподавателя 

муниципального образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей Гаврилов-Ямской детско-юношеской 

спортивной школы, Ярославская область 

СТАТКЕВИЧА Владимира Павловича – президента некоммерческого 

партнерства "Хоккейный клуб "Зоркий", город Красногорск Московской 

области 

СТЕПАНОВА Александра Викторовича – преподавателя физического 

воспитания государственного образовательного учреждения среднего 



профессионального образования Ярославской области Угличского 

индустриально-педагогического колледжа 

СУХАНОВУ Елену Юрьевну – преподавателя на кафедре физического 

воспитания Московской Государственной академии ветеринарной 

медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина 

СЫЧЕВА Николая Михайловича – преподавателя физической культуры 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования "Тульский 

государственный технический колледж" имени конструктора-оружейника 

С.И. Мосина" Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тульский государственный университет» 

ТОЛСТЫХ Ольгу Анатольевну – начальника отдела спортивных 

программ департамента по спорту и молодежной политике Тюменской 

области 

ФЕДОРОВСКОГО Ивана Витальевича – директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей  "Детско-юношеская спортивная школа "Виктория", город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

ФИТИНУ Людмилу Николаевну – профессора кафедры управления в 

сфере физической культуры и спорта института физической культуры, 

спорта и молодежной политики Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина", город Екатеринбург Свердловской 

области 

ХАБИБУЛЛИНУ Нину Валентиновну – заместителя директора по учебно-

спортивной работе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей специализированной 

детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1, город 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа 

ХМЕЛЁВА Павла Ивановича – тренера-преподавателя государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва "Мишутка", Псковская область 

ЦАРЕНКО Ирину Николаевну – тренера-преподавателя муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей специализированной детско-юношеской спортивной школы 



олимпийского резерва №1, город Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа 

ЦУПРИК Наталию Борисовну – старшего тренера-преподавателя по 

игровым видам спорта государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа по игровым видам спорта" Забайкальского края 

ШАЛЯПИНА Дениса Валерьевича – тренера-преподавателя по плаванию 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа "Олимпиец", г. Воркута Республики Коми 

ЯСИНА Александра Леонидовича – руководителя Дальневосточного 

федерального округа общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации Федерации КУДО России. 

Министр В.Л. Мутко 

 


