Претенденты на звание лауреата национальной номинации
в области физической культуры и спорта 2018 года
№
1

Номинация

Категория

ГОРДОСТЬ
РОССИИ

Спортсмен
года

Претенденты
Дацюк Павел Валерьевич
Российский хоккеист. Заслуженный мастер спорта России.
Достижения в спортивном сезоне 2017-2018 гг.:
В составе сборной России по хоккею стал олимпийским чемпионом XXIII Олимпийских
зимних игр 2018 года в г. Пхѐнчхане (Республика Корея). В составе команды хоккейного
клуба СКА в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. По итогам
сезона 2017/2018 также в составе команды ХК СКА выиграл Кубок Континента и
«бронзу» чемпионата России.
Является бронзовым призѐром Олимпийских зимних игр (2002), чемпионом мира (2012),
бронзовым (2005) и серебряным (2010) призѐром чемпионатов мира по хоккею,
двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008), стал 28-м игроком «Тройного
золотого клуба», в который входят хоккеисты, завоевавшие золотые медали Олимпийских
зимних игр и чемпионата мира, а также Кубок Стэнли.
Начало спортивной карьеры – 1985 год.
Имеет награды: Орден Дружбы, Благодарность Президента Российской Федерации.
Шубенков Сергей Владимирович
Российский легкоатлет специализируется в беге на 60 и 110 метров с барьерами.
Заслуженный мастер спорта России.
Достижения в спортивном сезоне 2017-2018 гг.:
Серебряный призѐр чемпионата мира (2017), двукратный обладатель Континентального
Кубка IAAF (2014, 2018), двукратный победитель международных соревнований
«Бриллиантовая лига» (2017, 2018), серебряный призѐр чемпионата Европы (2018).
Обладатель рекорда в России в беге на 110 м с барьерами (2018).
Единственный спринтер в истории советской и российской мужской лѐгкой атлетики,
выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров (2013 – бронза, 2015
– золото, 2017 – серебро). Двукратный чемпион Европы (2012, 2014), чемпион Европы в
помещении (2013).
Начало спортивной карьеры – 2003 год.
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Имеет награды: Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Большунов Александр Александрович
Российский лыжник-универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в
дистанционных гонках. Заслуженный мастер спорта России.
Достижения в спортивном сезоне 2017-2018 гг.:
Трѐхкратный серебряный призѐр и бронзовый призѐр XXIII Олимпийских зимних игр в г.
Пхѐнчхане (Республика Корея), победитель и неоднократный призѐр этапов Кубка мира
(2017, 2018), чемпион России (2018).
Победитель Первенства России в скиатлоне (2014), серебряный призѐр чемпионата мира
среди юниоров (2016), серебряный призѐр чемпионата мира среди молодѐжи (первенство
среди лыжников до 23 лет) в спринте и чемпион мира в гонке с раздельным стартом на 15
км свободным стилем (2017).
Член сборной России с 2017 года.
Имеет награды: Орден Дружбы.
Загитова Алина Ильназовна
Российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании. Заслуженный
мастер спорта России.
Достижения в спортивном сезоне 2017-2018 гг.:
Олимпийская чемпионка XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхѐнчхане
(Республика Корея) в личных соревнованиях и серебряный призѐр в командных
соревнованиях. Чемпионка Европы (2018), чемпионка России (2018), чемпионка мира
среди юниоров (2017). Победительница финала ИСУ Гран-при среди взрослых (2017) и
среди юниоров (2016). Победительница первенства России среди юниоров (2017).
Член сборной команды России с 2016 года.
Начало спортивной карьеры – 2006 год.
Имеет награды: Орден Дружбы.
Дериглазова Инна Васильевна
Российская фехтовальщица на рапирах. Заслуженный мастер спорта России.
Достижения в спортивном сезоне 2017-2018 гг.:
Двукратный серебряный призѐр чемпионата Европы в личном зачѐте и командном
первенстве (2017). Первый номер в международном рейтинге по итогам 2018 года.
Обладательница Кубка мира (2018). Чемпионка Европы в личном первенстве и
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серебряный призер в командном первенстве (2018).
За время своей спортивной карьеры Инна Дериглазова стала обладательницей всех
высших титулов в мировом фехтовании. Олимпийская чемпионка Игр XXXI Олимпиады
2016 года в г. Рио-де-Жанейро в личном первенстве, серебряный призѐр Игр XXX
Олимпиады 2012 года в г. Лондоне в команде, двукратная чемпионка мира (2015, 2017) в
личном зачѐте, двукратная чемпионка мира (2011, 2016) в командных соревнованиях,
двукратный серебряный призѐр чемпионата мира в командном первенстве (2014, 2015),
двукратный бронзовый призѐр чемпионата мира в командном турнире (2013, 2017),
бронзовый призер чемпионата мира в личном зачѐте (2013), двукратная чемпионка
Европы в личном зачѐте (2012, 2018) и командном первенстве (2016).
Член сборной команды России с 2010 года.
Начало спортивной карьеры – с 1998 года.
Имеет награды: Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Почѐтная
грамота Президента Российской Федерации, Орден Дружбы, медаль «За воинскую
доблесть» I степени.
Мельникова Ангелина Романовна
Российская гимнастка. Заслуженный мастер спорта России.
Достижения в спортивном сезоне 2017-2018 гг.:
Серебряный призѐр чемпионата России (2017) в командном многоборье, чемпионка
Европы в вольных упражнениях (2017), первое место на этапе Кубка мира (2017, 2018).
Серебряный призѐр Игр XXXI Олимпиады в г. Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка Европы
в командном многоборье (2016), четырѐхкратная победительница чемпионата России
(2016), шестикратная победительница первенства России (2014, 2015), трѐхкратная
победительница Кубка России (2016).
Начало спортивной карьеры – 2006 год.
Имеет награды: Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Вяльбе Елена Валерьевна
Главный тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по лыжным гонкам.
Заслуженный мастер спорта СССР и России. Заслуженный тренер России. Президент
Федерации лыжных гонок России – с 2010 года.
Результаты спортивного сезона 2017-2018 гг.:
Под руководством Елены Вяльбе российские лыжники завоевали три серебряные и пять
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бронзовых медалей на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхѐнчхане
(Республика Корея), четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали на
первенстве мира среди юниоров и молодѐжи до 23 лет, три золотые, восемь серебряных и
восемь бронзовых медалей на этапах Кубка мира.
Стаж работы в области ФКиС – 25 лет. Одна из самых титулованных лыжниц мира.
Под руководством Елены Вяльбе на посту главного тренера члены сборной команды
России по лыжным гонкам неоднократно становились победителями и призѐрами этапов
Кубка мира, чемпионатов мира и Олимпийских зимних игр.
Имеет награды: медаль «За отличие в воинской службе» II степени, орден «Дружбы
народов», орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден «За заслуги перед
Отечеством» I степени, Орден почѐта.
Черчесов Станислав Саламович
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный
тренер сборной России по футболу. Заслуженный мастер спорта России. Заслуженный
тренер России.
Результаты спортивного сезона 2017-2018 гг.:
В 2018 году под руководством Станислава Черчесова национальная мужская сборная
команда России по футболу достигла наилучшего результата в новейшей истории
российского футбола – вышла в четвертьфинал чемпионата мира ФИФА 2018 в России,
войдя в восьмѐрку лучших команд. Благодаря работе Станислава Черчесова в стране
интерес к футболу и матчам сборной России поднялся на новый позитивный уровень.
Стаж работы в области ФКиС – 22 года.
Игрок сборных СССР, СНГ и России. Защищал цвета футбольных клубов «Спартак»
(Москва), «Динамо» (Дрезден) и «Тироль» (Инсбрук). Чемпион СССР (1987, 1989),
чемпион России (1992, 1993), обладатель Кубка СНГ (1992), чемпион Австрии (2000, 2001,
2002).
В 2004 году начал тренерскую деятельность. Работал с футбольными клубами России,
Австрии, Польши. В августе 2016 года возглавил мужскую сборную команду России по
футболу в качестве главного тренера.
Имеет награды: орден Александра Невского.
Габрилян Геннадий Гарикович
Российский тренер-преподаватель высшей категории по лѐгкой атлетике. Заслуженный
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тренер России.
Заслуженный работник физической культуры и спорта Кабардино-Балкарской
Республики.
С 2010 года тренер Марии Ласицкене - двукратной чемпионки мира (2015, 2017),
двукратной чемпионки мира в помещении (2014, 2018), чемпионки Европы (2018),
чемпионки Европы в помещении (2015), двукратной победительницы командного
чемпионата Европы в составе сборной России (2013, 2015), трехкратной чемпионки
России (2014, 2017, 2018), четырехкратной чемпионки России в помещении (2014, 2015,
2017, 2018), трѐхкратной победительницы общего зачѐта «Бриллиантовой лиги» (2014,
2017, 2018), лауреата национальной номинации в области физической культуры и спорта
«Гордость России» в категории «Спортсменка года» за 2017 год.
Стаж работы в области ФКиС – 25 лет.
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Спортивная школа
олимпийского резерва по игровым видам спорта», Московская область
Директор: Сидорок Иван Викторович
Учреждение культивирует восемь видов спорта: хоккей на траве, регби, футбол, футбол
(спорт глухих), гандбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон. В школе
занимаются 864 спортсмена.
За 2018 год спортсмены ГБУ МО «СШОР по игровым видам спорта» добились высоких
спортивных результатов на первенстве Европы по регби среди юниоров до 21 года,
первенстве Европы по хоккею на траве среди девушки до 18 лет и других международных
и всероссийских соревнованиях.
Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Спортивная школа
олимпийского резерва имени олимпийской чемпионки А. Серединой», Тверская
область
Директор: Лоенко Андрей Юрьевич
Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Спортивная школа
олимпийского резерва имени олимпийской чемпионки А. Серединой» основана в 1987
году. Программа спортивной подготовки ведется по трѐм направлениям: академическая
гребля, гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт. В школе работают 47 тренеров, из
них 10 – заслуженные тренеры России.
В спортивном сезоне 2018 года воспитанники Школы завоевали более 250 медалей
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разного достоинства на международных и всероссийских соревнованиях, включая
первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ.
Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областная
спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону
Л.Н.Носковой», Тюменская область
Директор: Носкова Луиза Николаевна
Учреждение ведѐт подготовку спортсменов по двум видам спорта: лыжные гонки и
биатлон.
Воспитанники Центра показали высокие спортивные достижения в таких соревнованиях,
как: Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль (Турция, 2017), первенстве
мира по биатлону среди юношей и девушек (Словакия, 2017).
Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва
«Воробьевы горы» Департамента спорта и туризма города Москвы
Директор: Суфиянов Рашид Мансурович
В школе развивается спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в видах
спорта: лѐгкая атлетика, лыжные гонки и биатлон.
Отделением среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата руководит
заслуженный тренер России Ирина Александровна Громова. Спортивная школа
подготовила множество именитых спортсменов многократных чемпионов и призѐров
Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, таких как Роман Петушков, Сергей
Шилов, Алексей Быченок, Светлана Коновалова, Александр Проньков.
Воспитанница СШОР «Воробьевы горы» Екатерина Румянцева стала самой
результативной российской спортсменкой на XII Паралимпийских зимних играх 2018 года
в г. Пхенчхан (Республика Корея). Она завоевала три золотые и две серебряные медали в
лыжных гонках и биатлоне спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата,
внесла большой вклад в завоевание второго общекомандного места в неофициальном
зачѐте.
Краевое государственное бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной
подготовки по адаптивным видам спорта», г. Красноярск, Красноярский край
Директор: Банникова Надежда Васильевна
На сегодняшний день в учреждении занимаются более 370 человек с нарушениями
зрения, слуха, поражением опорно-двигательного аппарата и ментальными нарушениями.
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Ежегодно учреждением проводятся значимые краевые мероприятия, в которых
принимают участие около 2000 человек из разных территорий Красноярского края.
Лучшие спортсмены Центра:
- Алексей Бугаев - трѐхкратный чемпион, трѐхкратный серебряный и бронзовый призѐр
Паралимпийских игр по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата;
- Валерий Редкозубов - двукратный чемпион и трѐхкратный бронзовый призѐр
Паралимпийских игр по горнолыжному спорту среди лиц с нарушением зрения.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Спортивноадаптивная школа», г. Свердловск, Свердловская область
Директор: Степанов Игорь Владимирович.
В школе проводятся занятия по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата,
спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями и спорту глухих.
Целью деятельности Школы является организация системной работы с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья, в том числе с детьми-инвалидами, создание условий
для их социальной адаптации и физической реабилитации, организация и проведение
массовых спортивных соревнований, физкультурно-спортивных мероприятий среди детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
организационно-методической,
консультативной помощи физическим лицам и организациям в соответствии с профилем
деятельности ДЮСАШ.
Одним из основных направлений деятельности является сотрудничество с
коррекционными школами по организации физкультурно-спортивной работы.
Мамиашвили Михаил Геразиевич
Президент Федерации спортивной борьбы России. Заслуженный мастер спорта СССР,
Заслуженный тренер СССР и России, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе.
Стаж работы в отрасли – 36 лет.
Михаил Мамиашвили внѐс большой личный вклад в развитие вольной и греко-римской
борьбы в России. Под его руководством разработана и успешно действует
фундаментальная Программа развития спортивной борьбы в Российской Федерации на
период с 2011 по 2020 годы, предусматривающая развитие спортивной борьбы на всех
уровнях: от массового спорта до олимпийских вершин.
С 1998 года входит в состав Бюро Международной федерации объединенных стилей
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борьбы (FILA), а в 2014 году избран вице-президентом Объединенного мира борьбы
(UWW).
Михаил Мамиашвили активно отстаивает интересы развития спортивной борьбы в мире.
Внѐс большой вклад в сохранение спортивной борьбы в программе Игр XXXII
Олимпиады 2020 года, стал инициатором проведения работы по объединению и
координации усилий Международной Федерации Объединенных Стилей Борьбы (FILA) и
национальных федераций ведущих борцовских держав мира.
Заслуги Михаила Мамиашвили в развитие физической культуры и спорта отмечены
многочисленными наградами, включая орден «Знак Почѐта» (1985), орден Трудового
Красного знамени (1989), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997),
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2001), орден Почѐта (2011),
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2014).
Ротенберг Роман Борисович
Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава тренерского штаба национальной
сборной России по хоккею.
Стаж работы в отрасли – более 10 лет, из них 4 года – в Федерации хоккея России.
Под руководством Романа Ротенберга был воссоздан бренд «Красная машина»,
произведен комплексный ребрендинг ФХР, разработана Национальная программа
подготовки хоккеистов, налажены постоянные контакты с Международной федерацией
хоккея и зарубежными ассоциациями хоккея по различным вопросам развития и
популяризации вида спорта. В 2016 году вошѐл в состав Комитета по реформированию
системы управления Международной федерации хоккея.
В качестве главы тренерского штаба мужской сборной России по хоккею привѐл команду
к «золоту» XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхѐнчхане (Республика Корея),
серебряным медалям чемпионата мира (2015) и бронзовым наградам чемпионатов мира
(2016, 2017), а также молодѐжную сборную России к серебряным медалям чемпионата
мира (2016) и бронзовым наградам чемпионата мира (2017).
С 2014 года является также руководителем тренерского штаба команды хоккейного клуба
СКА. За время его работы ХК СКА стал самым посещаемым, коммерчески успешным
клубом Континентальной хоккейной лиги, а также базовым клубом сборной России.
Кроме того, Роман Ротенберг является одним из основателей Академии СКА – структуры,
объединившей детско-юношеские школы для их развития под эгидой ХК СКА.
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РЕГИОН
РОССИИ
(за вклад в
развитие
спорта)

Лучший
субъект
Российской
Федерации

За заслуги в области физической культуры и спорта, а также большой вклад в развитие
хоккея награждѐн орденом Дружбы, благодарностями Президента Российской Федерации,
благодарностями президента Международной федерации хоккея и другим наградами.
Славский Владимир Фѐдорович
Вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.
Заслуженный работник физической культуры и спорта РСФСР.
Стаж работы в отрасли – 52 года.
С 1992 по 2010 годы возглавлял Федерацию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного
двоеборья России. Был членом Международной федерации лыжного спорта. Стал главным
инициатором и куратором строительства современных трамплинных комплексов в гг.
Чайковском, Нижнем Тагиле и Сочи, благодаря чему создана база для развития прыжков
на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья в России.
В настоящее время Владимир Славский в должности вице-президента Федерации
прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России отвечает подготовку
спортсменов в прыжках на лыжах с трамплина.
Является автором книг об истории вида спорта, олимпийского движения, ценностях
олимпизма. Активно пропагандирует здоровый образ жизни.
За заслуги в области физической культуры и спорта награждѐн орденом Дружбы, орденом
Почѐта, благодарностью Президента Российской Федерации, медалью «За трудовое
отличие» и другими наградами.
Республика Татарстан
В 2018 году среди физкультурно-спортивных достижений спортсменов Республики
Татарстан:
2-е общекомандное место во Всероссийских сельских спортивных игарх;
3-е место во всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч»;
5-е место в VI Всероссийской летней универсиаде;
6-е место в IV летней Спартакиаде молодѐжи России.
Кроме того, на территории региона в 2018 году проведено 115 всероссийских
соревнований и 12 соревнований международного уровня.
г. Санкт-Петербург
В 2018 году среди физкультурно-спортивных достижений спортсменов Санкт-Петербурга:
3-е общекомандное место в Спартакиаде молодѐжи допризывного возраста;
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За многие
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на благо
развития
спорта в
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3-е место в IV летней Спартакиаде молодѐжи России;
3-е место в VI Всероссийской летней универсиаде;
5-е место в V Всероссийской зимней универсиаде.
На территории региона в 2018 году проведено 186 всероссийских и 27 международных
соревнований.
Красноярский край
В 2018 году среди физкультурно-спортивных достижений спортсменов Красноярского
края:
6-е общекомандное место в V Всероссийской зимней универсиаде;
7-е место в Спартакиаде молодѐжи России допризывного возраста.
На территории региона в 2018 году проведено 46 всероссийских и 12 международных
соревнований.
Третьяк Владислав Александрович
Советский хоккеист, Заслуженный тренер России. Заслуженный мастер спорта СССР,
российский государственный и политический деятель. С 2006 года – президент Федерации
хоккея России.
Стаж работы в области ФКиС – 55 лет.
В период с 1969 по 1984 годы защищал ворота ЦСКА и сборной СССР. В составе
национальной команды стал трѐхкратным олимпийским чемпионом, 10-кратным
чемпионом мира, девятикратным чемпионом Европы по хоккею. Завоевал Кубок Канады.
Пять раз признавался лучшим хоккеистом СССР, трижды – лучшим хоккеистом Европы,
дважды – лучшим вратарѐм чемпионата мира.
Стал одним из первых хоккеистов мира, включѐнным в Зал славы Международной
федерации хоккея. Признан лучшим хоккеистом XX века.
Входил в тренерский штаб мужской сборной России по хоккею, завоевавшей «серебро»
XVIII Олимпийских зимних игр 1998 года в г. Нагано (Япония) и «бронзу» XIX
Олимпийских зимних игр 2002 года в г. Солт-Лейк-Сити (США). Благодаря важным
советам Владислава Третьяка сборная команда России по хоккею завоевала золотые
медали XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхѐнчхане (Республика Корея).
С 2000 года входит в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта.
Автор нескольких книг о спорте.

11

Имеет награды: орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден Почѐта, орден
«За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «За заслуги перед Отечеством» III
степени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Дружбы народов,
благодарность Президента Российской Федерации и другие.
Горохова Галина Евгеньевна
Советская фехтовальщица на рапирах. Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный
тренер СССР. Заслуженный работник физической культуры России. Заслуженный тренер
России. Названа лучшим представителем российского спорта XX века.
Стаж работы в области ФКиС – свыше 50 лет.
Прославленная рапиристка – трѐхкратная олимпийская чемпионка, девятикратная
чемпионка мира, 22-кратная чемпионка СССР, а позднее – тренер по фехтованию, 17 лет
работала со сборной СССР по фехтованию в качестве государственного тренера.
В 1991 году Галина Горохова стала одним из инициаторов создания Союза спортсменов
СССР, затем возглавила Российский союз спортсменов. На посту президента добилась
введения ряда социальных льгот для олимпийских чемпионов пенсионного возраста.
Члены Российского союза спортсменов во главе с Галиной Гороховой принимают
активное участие в распространении идей олимпизма, в пропаганде достижений советских
и российских спортсменов, выступают перед школьниками, на предприятиях, в средствах
массовой информации.
Имеет награды: орден Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, медаль «За трудовое отличие», две медали «За трудовую доблесть»; отмечена
высшей наградой Международного Олимпийского комитета – «Олимпийским орденом».
Гомельский Евгений Яковлевич
Тренер баскетбольных команд, включая женские сборные СССР, СНГ и России.
Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер СССР. Кандидат педагогических наук.
Глава тренерского совета Российской федерации баскетбола, глава «Баскетбольной
академии Олимпийских чемпионов братьев Гомельских».
Стаж работы в области ФКиС – 57 лет.
Евгений Гомельский разработал собственный стиль и методику подготовки
баскетбольных команд. В истории отечественной школы баскетбола считается лучшим
тренером женских сборных. Под его руководством баскетболистки завоевали
внушительную коллекцию наград, главная из них – «золото» XXV Олимпийских игр 1992
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Лучшая
спортсменка

года в Барселоне (Испания), где женская сборная выступала под флагом Объединѐнной
команды. Входил в тренерский штаб женской сборной СССР по баскетболу – бронзового
призѐра XXIV Олимпийских игр 1988 года в Сеуле (Республика Корея).
Кроме того, на международной спортивной арене подопечные Евгения Гомельского
серебряные награды чемпионатов мира 1986 и 1998 годов, «серебро» Игр Доброй Воли1990, золотые медали чемпионатов Европы 1987, 1989 и 1991 годов, «бронзу» чемпионата
Европы-1999.
В 2010 году Евгений Гомельский включен в Зал Славы Международной федерации
баскетбола.
Имеет награды: орден Почѐта, орден «Знак Почѐта», медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, орден «Слава России», медаль «Во славу Отечества» и другие.
Бугаев Алексей Сергеевич
Спорт лиц с поражением ОДА, горнолыжный спорт. Заслуженный мастер спорта России.
Чемпион и серебряный призѐр XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхѐнчхан
(Республика Корея). Чемпион и призѐр этапов Кубка мира 2017-2018 гг. (5 золотых, 1
серебряная и 1 бронзовая медали).
Сафронов Дмитрий Дмитриевич
Спорт лиц с поражением ОДА, лѐгкая атлетика. Заслуженный мастер спорта России.
Двукратный рекордсмен мира в дисциплинах, входящих в программу XVI
Паралимпийских летних игр 2020 года в г. Токио (Япония). Дважды превысил результат
первого места на чемпионате Европе.
Живаев Андрей Алексеевич
Спорт глухих, плавание. Заслуженный мастер спорта России.
Многократный чемпион Европы 2018 г. (восемь золотых медалей). Многократный
чемпион России по плаванию среди глухих 2017-2018 годах.
Румянцева Екатерина Леонидовна
Спорт лиц с поражением ОДА, лыжные гонки и биатлон. Заслуженный мастер спорта
России.
Чемпион и призѐр XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхѐнчхане (Республика
Корея) (три золотые и две серебряные медали). Чемпион и призѐр этапов Кубка мира
2017-2018 гг. (11 золотых и четыре серебряные медали).
Медникова Юлия Александровна
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СПОРТИВНЫЙ
ПАРНАС
(за вклад в
пропаганду
физической

Лучший
журналист

Спорт лиц с поражением ОДА, волейбол сидя. Мастер спорта международного класса.
Чемпион мира 2018 года, по итогам которого названа самым полезным игроком и лучшим
нападающим турнира. Серебряный призѐр международных соревнований 2018 года.
Терентьева Виктория Александровна
Спорт глухих, плавание. Мастер спорта международного класса.
Девятикратный чемпион и бронзовый призѐр чемпионата Европы по плаванию среди
глухих в 2018 году. Многократный чемпион России по плаванию 2017-2018 годов.
Огородников Валерий Иванович
Тренер спортивной сборной команды Свердловской области по лыжным гонкам и
биатлону, спорт лиц с поражением ОДА.
Заслуженный тренер России. Личный тренер членов сборной команды России по лыжных
гонкам и биатлону спорта лиц с поражением ОДА, которые выступили на XII
Паралимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея) Михалины
Лысовой (две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали в лыжных гонках и
биатлоне спорта лиц с нарушением зрения) и Анны Милениной (две золотые и три
серебряные медали в лыжных гонках и биатлоне спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата).
Овсянников Александр Николаевич
Старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по волейболу сидя,
спорт лиц с поражением ОДА.
Под его руководством женская сборная России по волейболу сидя выиграла Чемпионат
мира 2018 года.
Набиев Илькам Шахнамазович
Старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по голболу, спорт
слепых. Заслуженный тренер России.
Под его руководством сборная России по голболу выиграла Чемпионат мира 2018 года.
Казаков Илья Аркадьевич
Журналист, спортивный комментатор, ведущий ТК «Россия 24», писатель, г. Москва.
На телевидении – с 1996 года. Один из победителей первого конкурса комментаторов
НТВ-Плюс. Работал корреспондентом программы «Футбольный клуб» (НТВ), ведущим и
комментатором на НТВ-Плюс. В 2001 году возглавил отдел футбола на спортивном
телеканале 7ТВ. С 2003 года – на ВГТРК (телеканалы «Спорт», «Россия 2», «Россия 24»).
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С 2004 года активно публикуется в печатных и электронных СМИ, в т.ч. в иностранной
прессе. С 2005 по 2014 год – пресс-атташе национальной сборной по футболу. В качестве
корреспондента, комментатора, ведущего и пресс-атташе участвовал в пяти чемпионатах
мира и четырех чемпионатах Европы по футболу. Автор книг о футболе «Настоящая
сборная или феномен Хиддинка» и «Foot’больные люди», а также пьесы о футболе
«Переигровка». В 2018 году открыл Youtube-канал «Foot’больные люди». В 2018 году на
телеканале «Россия 24» был ведущим спецпроекта «Чемпионат мира по футболу – 2018».
Ведущий еженедельной программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Советова Вероника Вячеславовна
Специальный корреспондент отдела олимпийских видов спорта Редакции спортивной
информации ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», г.
Москва.
Работает в агентстве ИТАР-ТАСС с 1996 года. На еѐ счету успешная работа на пяти
Олимпиадах, начиная с XXI Олимпийских зимних игр 2010 года в Ванкувере. Освещала
множество чемпионатов мира и Европы, международных и российских турниров. В 2018
году работала на главных спортивных событиях года: XXIII Олимпийских зимних играх в
Пхѐнчхане и Чемпионате мира по футболу в России. Будучи единственным журналистом
ТАСС на соревнованиях XII Паралимпийских зимних игр в Пхѐнчхане, отработала
новостную повестку и сделала несколько интервью, подготовила нескольких ярких
материалов о российских паралимпийцах, представителях их семей и болельщиках.
Яременко Николай Николаевич
Главный редактор ООО «Редакция газеты «Советский спорт», г. Москва.
Опыт работы в медиасфере – 25 лет, из них последние 12 лет на управленческих позициях.
До 2006 года работал на «Радио Маяк» в качестве политического обозревателя. С 2006 по
2012 – главный редактор радиостанции «Говорит Москва», с 2007 по 2013 – главный
редактор радиостанции «Спорт FM», с 2013 по 2016 – главный редактор интернетрадиостанции о спорте «Радио Команда». С декабря 2016 года – главный редактор
Издательского дома «Советский спорт». В качестве главного редактора и автора
«Советского спорта» опубликовал статьи, вызвавшие немалый общественный резонанс.
Организовал серию материалов о наследии Чемпионата мира по футболу 2018 года и его
эффективном использовании. Во время ЧМ-2018 подготовил серию интервью с тренерами
команд-участниц.
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Лучшая
спортивная
печатная и
медиапродукция

Информационная программа «Все на матч», телеканал «Матч ТВ»
Программа «Все на матч» – это освещение всех самых актуальных спортивных событий в
формате 24/7. Гостями программы ежедневно становятся звезды самых различных видов
спорта. «Все на матч» уделяет одинаковое внимание всем аспектам спортивной жизни в
стране и мире. Программа не ограничивается информационным освещением того, что
произошло в мире спорта, но и подвергает каждое событие глубокому и всестороннему
анализу с помощью большой команды постоянных экспертов. «Все на матч» имеет свой
собственный корпункт в Мюнхене, благодаря чему имеет возможность максимально
оперативно и подробно освещать все значимые события, происходящие в любой точке
Европы. Одной из самых важных задач программы является пропаганда любви к спорту и
здорового образа жизни.
Газета «Советский спорт»
Старейшее из ныне выходящих спортивных периодических изданий в России.
Издательский дом «Советский спорт» сегодня – это не только газета, но и
информационный мультимедийный портал, мобильные приложения, еженедельник
«Советский спорт – Футбол». В 2018 году в Сирии «Советский спорт» совместно с
Департаментом культуры Минобороны России организовал серию товарищеских матчей
по футболу среди профессиональных игроков и военнослужащих. Газета ежегодно
вручает призы: «Харламов Трофи» – лучшему российскому хоккеисту сезона, приз имени
тренера Александра Гомельского – звездам баскетбола, «Мастерюга» – лучшему
хоккейному журналисту сезона. «Советский спорт» выступает информационным
спонсором проекта «Стань человеком», главным информационным партнером фестиваля
«Россия любит футбол». Участвует в благотворительных проектах, таких как марафонский
забег «Бегущие сердца» и Специальные Олимпиады.
Агентство спортивных новостей «Р-Спорт»
Ведущее агентство спортивных новостей в России. Входит в состав медиа группы МИА
«Россия сегодня». Освещает важнейшие спортивные события в мире спорта. Основой
работы агентства является производство эксклюзивного информационного (новости,
интервью, аналитические материалы) и мультимедийного (фотографии, инфографика)
контента. Лауреат премии «Спортивный Парнас» (2013 год). В 2018 году редакция «РСпорт» реализовала три крупных спецпроекта, которые были посвящены XXIII
Олимпийским зимним играм и XII Паралимпийским зимним играм в Пхенчхане
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СПОРТИВН Лучший
объект
ЫЙ
спорта
ОБЪЕКТ
РОССИИ

(Республика Корея), Чемпионату мира по хоккею с шайбой в Дании; Чемпионату мира по
футболу ФИФА в России. «Р-Спорт» ежегодно освещает такие значимые турниры, как
чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию, международные соревнования по
биатлону, лыжным гонкам и другие, чемпионаты России и еврокубковые турниры по
футболу, хоккею, баскетболу, волейболу и другим видам спорта.
Спортивный комплекс с крытым катком «Легенда» (г. Домодедово, ул. Кирова,30)
Спортивный комплекс «Легенда» включает крытый ледовый каток (61х30 м),
предназначенный для проведения занятий по хоккею, фигурному катанию и массовых
катаний; большой плавательный бассейн (25х14 м, переменная глубина 1,4 – 2,04 м, 6
дорожек); бассейн для детей (10х6 м); универсальный зал; площадку для флорбола; зал
хореографии; тренажѐрный зал; гольф-симулятор; беговую дорожку для хоккеистов
(Treadmill).
На базе спортивного комплекса «Легенда» работает Академия хоккея имени Вячеслава
Фетисова и Школа фигурного катания Натальи Бестемьяновой.
Действует льготная система посещения для пенсионеров и учеников младших классов
школы № 8 г. Домодедово.
Ледовый дворец спорта «Динамо» (г. Барнаул, ул. Жасминная, 3)
Ледовый дворец спорта «Динамо» представляет собой спорткомплекс с двумя ледовыми
полями (61x30 м и 46x20 м), тренажерным залом, залом хореографии, конференц-залом,
техническими и другими вспомогательными помещениями.
Ежедневно в спорткомплексе проводятся тренировки хоккеистов, фигуристов и
керлингистов, а также массовые катания на коньках для всех желающих.
На ледовой арене проходят официальные матчи Первенства Высшей хоккейной лиги
(ВХЛ - Б), матчи Всероссийского Первенства Студенческой хоккейной лиги (CXJI), а
также этапы Всероссийских соревнований по хоккею в Сибирском и Дальневосточном
федеральных округах, краевые и Всероссийские соревнования по керлингу и фигурному
катанию.
В эксплуатации объекта используется система «Умный дом» для автоматизации,
мониторинга и дистанционного управления технических систем: вентиляции, обогрева,
холодильных установок и осветительных приборов.
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз» (Карачаево-Черкесская
Республика, Зеленчукский муниципальный район , 1-е пос. Архыз, ул. Горная)
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СПОРТ
ДЛЯ ВСЕХ

Туристко-реакреационный комплекс «Архыз» является круглогодичным курортом для
активного отдыха. В настоящее время на его территории площадью 20 тысяч га открыто
девять горнолыжных трасс разного уровня сложности, функционируют три канатные
дороги. Протяженность самой длинной трассы – 3000 м с перепадами высот до 566 м над
уровнем моря.
Благодаря наличию системы искусственного оснежения склонов на всех трассах
комплекса «Архыз» обеспечивается высокое качество снежного покрытия, а освещение
склонов на двух трассах позволяет использовать еѐ в вечернее время.
В летний период здесь работает гондольная канатная дорога, поднимающая туристов на
высоту 2 240 метров над уровнем моря. На территории курорта также функционирует
веревочный парк, открыт скилл-парк, три трассы для маунтибайка протяженностью более
5 км, а также учебная зона для катания.
В
целях
популяризации
занятий
горнолыжным
спортом
среди
детей
и взрослых комплекс «Архыз» в течение 5 лет успешно реализует благотворительный
проект по обучению детей катанию на горных лыжах «Лыжи зовут!».
Кроме того, курорт является участником программы эффективной реабилитации людей с
ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий спортом «Лыжи мечты».
Лучший
Королева Наталия Геннадьевна, станица Архангельская, Краснодарский край
организатор Тренер в МБУ «Спортивная школа «Лидер» станицы Архангельской муниципального
физкультурн образования Тихорецкий район.
оСтаж работы по специальности – более 7 лет.
спортивной Наталья Королева проводит по настольному теннису, гиревому спорту и адаптивной
работы в
физической культуре. Под еѐ руководством работает также клуб по месту жительства в
сельской
станице Архангельской.
местности
Является организатором спортивных мероприятий, краевых фестивалей и соревнований в
Тихорецком районе и станице Архангельской среди инвалидов по зрению, слуху и
интеллектуальными нарушениями по лѐгкой атлетике, шашкам, дартсу, настольному
теннису и волейболу.
Наталья Королева – серебряный призѐр XII Всероссийских сельских игр, единственная
женщина в составе сборной команды Краснодарского края по перетягиванию каната на
всероссийских соревнованиях, неоднократный призѐр краевых соревнований по масрестлингу, армрестлингу, гиревому спорту.
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Злобина Наталия Валериевна, д. Парфеновщина, Кировская область
Председатель профкома в сельскохозяйственном производственном кооперативе (колхозе)
«Красное Знамя».
Стаж работы по специальности – 10 лет.
Наталия Злобина с 2008 года является председателем профсоюзной организации СПК
«Красное Знамя». В настоящее время в СПК «Красное Знамя» - семь отделений, где
трудятся 580 человек. Профсоюзное членство составляет 100%. На предприятии
разработана и осуществляется система мер по обеспечению социальных гарантий. Важное
место в работе профсоюзной организации занимают вопросы улучшения условий труда,
сохранения здоровья работников и членов их семей.
Члены профсоюза принимают участие и занимают призовые места в соревнованиях по
хоккею с мячом, плаванию и волейболу в спартакиаде трудящихся области. Также
спортивные соревнования сочетаются с состязаниями в профессиональном мастерстве:
механизаторы и операторы машинного доения соревнуются в троеборье, мастерстве
вождения трактора и сборке-разборке доильного аппарата, беге, силовых упражнениях.
Победители демонстрируют все эти навыки на областных и всероссийских соревнованиях.
Изилаева Ольга Арсентьевна, село Николо-Берѐзовка, Республика Башкортостан
Тренер по плаванию МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Прикамье»
муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.
Стаж работы по специальности – 14 лет.
Ольга Изилаева обучает плаванию детей и взрослых, а также детей с ограниченными
возможностями здоровья, с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Проводит занятия по лечебной физкультуре с населением старшего возраста в рамках
исполнения муниципальной программы «Старшее поколение» Краснокамского района
Республики Башкортостан.
В рамках поэтапного внедрения и реализации в общеобразовательных школах республики
спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение - сильный регион» в двух
школах района организованы спортивные классы, в которых Ольга Изилаева является
тренером по плаванию.
Входит в состав судейской коллегии по плаванию города Нефтекамск и Краснокамского
района, имеет третью судейскую категорию по плаванию, является судьей ГТО по
плаванию в Краснокамском районе, обладатель золотого знака отличия ГТО, участник
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районного методического объединения учителей физической культуры.
Лучший
Саврасова Любовь Викторовна, город Воронеж, Воронежская область
организатор Учитель физической культуры в МБОУ СОШ № 55 городского округа город Воронеж.
физкультурн Стаж работы по специальности – 23 года.
оЛюбовь Саврасова работает в МБОУ СОШ № 55 учителем физической культуры с 2004
спортивной года, имеет высшую квалификационную категорию. С 2011 года является руководителем
работы по
школьного физкультурно-спортивного клуба «Олимп». С 2015 года ведет общественную
месту
работу в качестве спортивного директора Воронежского регионального отделения
жительства, ООФСО «Всероссийская федерация школьного спорта», также активно участвует в
работы
деятельности Общественного совета при управлении физической культуры и спорта
Воронежской области, являясь авторитетным экспертом по организации физкультурноспортивной работы по месту жительства и популяризации ВФСК ГТО на территории
региона. В работе с населением по месту жительства приоритетное внимание уделяет
развитию массового и семейного спорта среди представителей различных возрастных
категорий, подготовке к выполнению нормативов Комплекса ГТО.
Одним из своих профессиональных достижений считает популяризацию физической
культуры среди подрастающего поколения, участие в реализации программы развития
массового школьного спорта и системы школьных физкультурно-спортивных клубов на
территории региона.
Белова Ирина Викторовна, город Сасово, Рязанская область
Инструктор по физической культуре в МБОУ физкультурно-спортивном клубе
«Кристалл» г. Сасово.
Стаж работы по специальности – 20 лет.
Ирина Белова работает в МБОУ физкультурно-спортивном клубе «Кристалл» с 2015 года.
Приоритетное внимание в работе уделяет привлечению различных возрастных групп
населения с разным уровнем подготовки к занятиям физической культурой и спортом с
помощью спортивно-танцевальных разминок и фитнес тренировок.
Готовит занимающихся для показательных выступлений и участвует в работе по
организации оздоровительных зарядок, флешмобов и фитнес-марафонов на мероприятиях
городского, областного и всероссийского уровня.
За годы работы Ирина Белова разработала фитнес-программу тренировок с учѐтом
возраста занимающихся, особенностей их здоровья и уровня подготовки.
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Сорокин Александр Владимирович, городской округ Мытищи, Московская область
Инструктор по спорту в МАУ «Центр физической культуры и спорта «Олимпик».
Стаж работы по специальности – 11 лет.
В МАУ «Центр физической культуры и спорта «Олимпик» Александр Сорокин работает
на протяжении шести лет.
В своей работе особое внимание уделяет приобщению населения городского округа к
спорту, развитию уличных культур и массового спорта.
С 2009 года реализует проект по популяризации баскетбола 3х3 (стритбола). Проект
нашѐл поддержку среди любителей баскетбола, активного городского населения,
общественности. С 2014 по 2017 год проведено более 20 турниров по баскетболу 3х3, в
которых были задействованы школьники, студенты, выпускники спортивных школ по
баскетболу, активные любители баскетбола и здорового образа жизни, семейные команды
городского округа.
Лучшая
«КОМПЛЕ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Интинская
организация детско-юношеская спортивная школа», г. Инта, Республика Коми
КС ГТО –
по
Учреждение осуществляет свою деятельность с 1993 года, реализуя дополнительные
ПУТЬ К
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта по
ЗДОРОВЬЮ внедрению
Всеросфизкультурно-спортивному и туристско-краеведческому направлениям. В 2015 году на
И
сийского
базе МБУДО создан муниципальный Центр тестирования как структурное подразделение.
УСПЕХУ»
физкультурн По итогам проводимой работы внедрения комплекса ГТО на территории Республики Коми
оу г. Инты лидирующие позиции по следующим показателям, как доля населения,
спортивного принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, от общей численности
комплекса
населения, зарегистрированного в АИС ГТО, проживающего на территории Инты, в
«Готов к
возрасте от 6 лет – 53 % и доля населения, выполнившего нормативы ВФСК ГТО на знаки
труду и
отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов
обороне»
ВФСК ГТО, проживающего на территории Инты – 50,8 %.
(ГТО)
Работа по пропаганде ГТО начинается с дошкольного возраста: уже второй год
(1 лауреат) реализуется акция «Волонтеры ГТО – в детский сад!». Активно включены в процесс
популяризации комплекса ГТО граждане пожилого возраста и ветераны спорта (ежегодно
проводятся акции «Мы за здоровый образ жизни», Фестиваль ГТО среди граждан
пожилого возраста «ГТО – наша норма!», муниципальный и региональный этапы ГТО для
граждан пожилого возраста).
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Большой популярностью среди жителей города всех возрастных ступеней пользуется
спортивно-массовый проект «Белая Олимпиада», охватывающий 9 месяцев в году.
Третий год выездные бригады Центра тестирования осуществляют оценку выполнения
нормативов ГТО, выезжая в отдаленные села Интинского района и на предприятия, в т. ч.
осуществляющие свою деятельность вахтовым методом в труднодоступной местности.
В стадии апробации находится проект «ГТО доступно всем!», направленный на работу с
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время этим
проектом охвачено 8 % граждан с ограниченными возможностями здоровья.
В течение года муниципальным Центром тестирования проводится более 150 акций,
праздников, мероприятий, круглых столов и встреч, пропагандирующих комплекс ГТО с
обязательным участием муниципального посла ГТО.
Муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда»
(МБУ ЦФП «Надежда»), г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Центр физической подготовки «Надежда» создан 13 июня 2001 года. Это
многопрофильное учреждение, которое в своей деятельности обеспечивает условия для
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), совмещает работу клубов спортивной направленности, занятость детей,
подростков и молодежи по месту жительства, работу с детьми-инвалидами, инвалидами и
людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Полномочиями центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
ВФСК ГТО в муниципальном образовании городской округ город Сургут ЦФП
«Надежда» наделѐн в 2015 году.
По итогам реализации комплекса ГТО за 9 месяцев 2018 года на территории города
Сургута в выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие 9754 человека.
Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения от 6
лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов выросла за три года работы
центра тестирования в 4,5 раза. По итогам 2016 года показатель составил – 12% по итогам
2017 – 53 %, по итогам 9 месяцев 2018 года – 37 %. В 2018 году планируется достижение
показателя в 54 %.
В 2018 году впервые в Сургуте проведены региональный этап летнего фестиваля ГТО,
фестиваль ГТО среди национально-культурных объединений города.
Центр тестирования проводит большое количество мероприятий для целевых групп
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населения. В организацию и проведение мероприятий ГТО вовлечено более 200
организаций и предприятий города. Тестирование проходит одновременно на нескольких
площадках в целях обеспечения шаговой доступности для участников. Созданы
стационарные места тестирования по прикладным видам испытаний (тестов) комплекса
ГТО и работают выездные судейские бригады во всех образовательных учреждениях
города. Созданы волонтѐрские отряды на базе 36 школ города, а также вузов Сургута.
Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер»,
Городской округ Подольск, Московская область
Центр ГТО «Лидер» создан на базе Муниципального учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва «Лидер» в марте 2015 года. Свою деятельность он осуществляет на
одной третьей части территории Городского округа Подольск Московской области. Общая
численность населения, в интересах которого работает Центр ГТО «Лидер», составляет
почти 100 000 человек.
По итогам внедрения ВФСК ГТО в Городском округе Подольск доля жителей,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась с 22 % в
2015 году до 36,5 % в 2017 году. В 2017 году в Городском округе Подольск проведено 321
мероприятие по внедрению ВФСК ГТО, в т. ч. впервые проведѐн Кубок ГТО среди
спортивных федераций Московской области с охватом более 600 участников.
За три квартала 2018 года проведено 268 мероприятий, в т. ч. II Кубок ГТО Московской
области, II этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений
Московской области, открытый фестиваль спорта Московской области среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья с элементами ВФСК ГТО. Проведено
тестирование сотрудников Администрации Городского округа Подольск, муниципальных
учреждений, организаций и предприятий, сотрудников прокуратуры и МЧС.
В 2018 году команды Городского округа Подольск стали победителями зимнего и летнего
фестивалей ГТО Московской области.
Погребной Анатолий Иванович, г. Краснодар
Директор Научно-исследовательского института проблем физической культуры и спорта,
заведующий кафедрой теории и методики плавания, парусного и гребного спорта ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»,
доктор педагогических, кандидат биологических наук, профессор. Вице-президент
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Краснодарской краевой федерации плавания.
Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.
Стаж работы по специальности – 47 лет.
Создал научную школу, теоретически обосновал и практически реализовал новое
перспективное направление – оригинальную технологию обучения плаванию.
Имеет опыт руководства проектами в рамках РГНФ, ряда федеральных целевых программ
Министерства спорта Российской Федерации и региональных министерств.
Организовал продуктивную деятельность коллектива НИИ, создал для него современную
материальную базу. Инициировал работу комплексных научных групп сборных команд
России по гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, парусному спорту, осуществлял
научно-методическое обеспечение подготовки членов сборных команд Краснодарского
края, в том числе на базе «Юг-спорт» в г. Сочи.
Анатолий Погребной принимает активное участие в краевом мониторинге физической
подготовленности учащейся молодѐжи. Под его руководством развернута в вузе
изобретательская деятельность, создан инновационный инкубатор, изданы 20 томов
трудов НИИ, монографии и методические пособия для тренеров, защищены 16
кандидатских диссертаций.
Анатолий Погребной является автором более 200 научных трудов.
За существенный вклад в развитие науки и подготовку специалистов отрасли Анатолию
Погребному присвоены почѐтные звания «Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Кубани», «Отличник физической
культуры и спорта», награжден медалью П.Ф.Лесгафта.
Моржин Николай Сергеевич, Республика Татарстан, г. Нижнекамск
Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско- юношеская спортивная школа №1» Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан.
Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.
Стаж работы по специальности – 57 лет.
С 1974 года возглавляет «Детско-юношескую спортивную школу №1» г. Нижнекамска,
которая на протяжении многих лет является городским методическим центром
физической культуры и спорта. В 2009 году школа получила грант Министерства
образовании науки Республики Татарстан за высокую результативность в организации
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физкультурно-оздоровительной работы, в 2010 году – Гран-при республиканского
конкурса на лучшую постановку работы по развитию игровых видов спорта.
Николай Моржин – руководитель высшей квалификационной категории, имеющий
богатый теоретический и практический опыт, умеющий видеть перспективы в работе
коллектива и направлять его на достижение целей
За большой вклад в развитие физической культуры и спорта неоднократно награждался
государственными и ведомственными наградами Российской Федерации и Республики
Татарстан.
Симаков Александр Михайлович, г. Санкт-Петербург
Заведующий кафедрой теории и методики бокса ФГБОУ ВО «Национальный
государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.
Лесгафта, Санкт-Петербург», кандидат педагогических наук, доцент.
Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России.
Стаж работы по специальности – 26 лет.
Александр Симаков с 2001 года является тренером, а с 2013 года – главным тренером
сборной команды России по тхэквондо (ИТФ).
Лично подготовил двух заслуженных мастеров спорта России, восемь мастеров спорта
международного класса, более 60 мастеров спорта России.
Является вице-президентом спортивных федераций Санкт-Петербурга тхэквондо (ВТФ) и
(ИТФ).
Специалист в области теории и методики спортивной тренировки. Опубликовал более 50
научных работ, в том числе три учебных пособия и две методические рекомендаций.
Успешно осуществляет руководство научно-исследовательской деятельностью студентов
и молодых учѐных.
Награждѐн дипломом Министерства спорта Российской федерации за 1 место на XVII
Всероссийском фестивале студентов ВУЗов физической культуры, в конкурсе «Авторское
занятие» среди профессорско-преподавательского состава спортивно-педагогических
кафедр, а также нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта
Санкт-Петербурга». Неоднократно отмечался благодарностью Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга.

