
КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТУ 
 

П Р И К А З  
 
 

16.06.2020  № 107-осн 
 
 

 
О присвоении спортивных разрядов 

 
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 Минспорта России от «20» февраля 2017 г. № 108 в 

редакции приказа Минспорта России (в редакции приказов от 1 июня 2017 г. № 
479, от 16 февраля 2018 г. № 143, от 26 октября 2018 г. № 913) , в связи с 

выполнением спортсменами требований и норм Единой всероссийской 
спортивной классификации на 2018-2021 годы по согласованию со спортивными 

федерациями, и на основании представленных документов 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Присвоить спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»: 

Абрамову Андрею Владимировичу ОО ТОО ОГО ВФСО «Динамо» стрельба из боевого 
ручного стрелкового 

оружия 
Васину Андрею Сергеевичу РОО «Тульская областная федерация 

триатлона» 

триатлон 

Елисееву Максиму Олеговичу ОО ТОО ОГО ВФСО «Динамо» стрельба из боевого 
ручного стрелкового 

оружия 
Максимову Максиму Сергеевичу РОО «Тульская федерация спортивной 

аэробики» 

спортивная аэробика 

Сальниковой Ольге Дмитриевне ТРОО «Федерация лыжных гонок» лыжные гонки 

2. Присвоить первый спортивный разряд: 
Артамонову Степану Михайловичу ТРОО «Федерация лыжных гонок» лыжные гонки 
Астаповой Вере Андреевне ТООО «Федерация художественной 

гимнастики»  

художественная 
гимнастика 

Веденину Алексею Сергеевичу ТРОО «Федерация лыжных гонок» лыжные гонки 
Вислогузовой Марии Сергеевне ТООО «Федерация художественной 

гимнастики»  

художественная 
гимнастика 

Герасину Ивану Дмитриевичу РОО «Федерация акробатического 

рок-н-ролла» 

акробатический рок-н-
ролл 

Евстафьевой Елизавете Алексеевне РОО «Тульская федерация спортивной 
аэробики» 

спортивная аэробика 

Карасевой Варваре Андреевне РОО «Федерация акробатического 
рок-н-ролла» 

акробатический рок-н-
ролл 

Комсковой Ангелине Сергеевне ТООО «Федерация художественной 
гимнастики»  

художественная 
гимнастика 



  

Кондрашиной Алисе Федоровне  РОО «Федерация акробатического 
рок-н-ролла» 

акробатический рок-
н-ролл 

Кривошапову Артемию Андреевичу РОО «Федерация акробатического 

рок-н-ролла» 

акробатический рок-н-
ролл 

Лепетюхину Егору Евгеньевичу РОО «Федерация акробатического 

рок-н-ролла» 

акробатический рок-н-
ролл 

Макарову Сергею Алексеевичу ТРОО «Федерация лыжных гонок» лыжные гонки 
Мамошко Алине Бачанаевне ТООО «Федерация художественной 

гимнастики»  

художественная 
гимнастика 

Митиной Анне Владимировне ТРОО «Федерация лыжных гонок» лыжные гонки 
Мухиной Антонине Михайловне ТООО «Федерация художественной 

гимнастики»  

художественная 
гимнастика 

Никитиной Марии Андреевне ТРОО «Федерация лыжных гонок» лыжные гонки 
Осиповой Елизавете Эдуардовне РОО «Федерация акробатического 

рок-н-ролла» 

акробатический рок-н-
ролл 

Острикову Владиславу Игоревичу РОО «Федерация акробатического 
рок-н-ролла» 

акробатический рок-
н-ролл 

Пахомову Илье Александровичу ТРОО «Федерация лыжных гонок» лыжные гонки 

Плотниковой Екатерине Борисовне РОО «Тульская федерация спортивной 
аэробики» 

спортивная аэробика 

Подколзиной Анастасии Александровне РОО «Тульская федерация спортивной 
аэробики» 

спортивная аэробика 

Поленову Максиму Олеговичу ТРОО «Федерация лыжных гонок» лыжные гонки 

Сидарчук Марии Андреевне РОО «Тульская федерация спортивной 
аэробики» 

спортивная аэробика 

Столбовой Виктории Александровне РОО «Федерация акробатического 
рок-н-ролла» 

акробатический рок-н-
ролл 

Турмышеву Сергею Романовичу ТРОО «Федерация лыжных гонок» лыжные гонки 

Цыганову Евгению Александровичу ТРОО «Федерация лыжных гонок» лыжные гонки 
Чебаевой Виктории Игоревне ТООО «Федерация художественной 

гимнастики»  

художественная 
гимнастика 

Чиркову Виктору Сергеевичу ТРОО «Федерация лыжных гонок» лыжные гонки 
Чумаковой Екатерине Дмитриевне РОО «Федерация акробатического 

рок-н-ролла» 

акробатический рок-н-
ролл 

Шабаеву Андрею Сергеевичу РОО «Тульская федерация спортивной 

аэробики» 

спортивная аэробика 

Шемулинкину Илье Олеговичу ТРОО «Федерация лыжных гонок» лыжные гонки 
Шепелёву Дмитрию Александровичу ТРОО «Федерация лыжных гонок» лыжные гонки 

Шутову Илье Сергеевичу ТРОО «Федерация лыжных гонок» лыжные гонки 
Ясникову Кириллу Олеговичу ТРОО «Федерация лыжных гонок» лыжные гонки 

 
3.  Отделу физической культуры и спорта комитета Тульской области по 

спорту (Денбновецкая В.И.) опубликовать настоящий приказ на официальном 
сайте комитета в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего 
приказа. 

 

 
Заместитель председателя 

комитета Тульской области 
по спорту 

  

А.М. Россихин 

 



  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
исп.: Денбновецкая В.И.  
тел. 8(4872) 24-53-07 


