ИНФОРМАЦИЯ
комитета по физической культуре и спорту от 25.12.2014
В нашем городе существует давняя традиция в преддверии новогодних
праздников подводить итоги спортивного года. А начиная с 2007 года
традиционной для Череповца стала церемония чествования ведущих спортсменов,
команд и их тренеров в рамках Конкурса на присуждение Спортивной Премии
«Путь к Олимпу».
24 декабря в большом зале мэрии прошло подведение итогов 2014 года и
церемония вручения ежегодной Спортивной Премии «Путь к Олимпу» сильнейшим
спортсменам, тренерам, командам города, показавшим высокие результаты на
соревнованиях России, Европы и мира. Данная церемония седьмая по счету, второй
год подряд она проводится в формате официального приема мэром города
лауреатов Спортивной премии. Ей предшествовало заседание конкурсной
комиссии, которое состоялось 18 декабря 2014 года, где были рассмотрены имена
139 (ста тридцати девяти) номинантов в различных номинациях. Выбор было
сделать непросто, но в результате открытого голосования 13 (тринадцати) из 15
(пятнадцати) членов конкурсной комиссии были определены 83 лауреата
Спортивной премии 2014 года, 20 из которых в номинации «Успешные старты
года» получат заслуженные награды на праздничной церемонии 29 декабря.
«За заслуги в сфере физической культуры, спорта и плодотворный
добросовестный труд»
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ награждены
Муравьев Вячеслав Валентинович, тренер-преподаватель по лыжным гонкам
МБОУДОД «ДЮСШ №4»
Гаврилова Татьяна Николаевна, тренер-преподаватель отделения спортивной
гимнастики МБОУДОД «ДЮСШ №1»
Кузнецова Светлана Геннадьевна, тренер-преподаватель спортивной гимнастики
МБОУДОД «ДЮСШ №1»
Коновалова Ольга Аркадьевна, тренер-преподаватель спортивной гимнастики
МБОУДОД «ДЮСШ №1»
Судаков Николай Анатольевич, старший тренер-преподаватель спортивной
гимнастики МБОУДОД «ДЮСШ №1»
Серов Сергей Вячеславович, старший тренер-преподаватель спортивной
гимнастики МБОУДОД «ДЮСШ №1»
Селиверстова Надя Георгевна, инструктор-методист спортивной гимнастики
МБОУДОД «ДЮСШ №1»
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА»
Награждена - Муравьева Елена Анатольевна, тренер-преподаватель МБОУДОД
«ДЮСШ №1»

Номинация «Спортсмен года» и «Тренер года»

-------

за высокие
спортивные достижения
Кузнецов АртемАлександрович,
Мастер спорта России международного
класса по конькобежному спорту,
участник XXII зимних Олимпийских
игр в г.Сочи,
чемпионата мира и финала Кубка мира
по конькобежному спорту

За подготовку спортсменов
высокого уровня в номинации
Тренер года награждается тренерпреподаватель высшей категории
отделения лыжных гонок ДЮСШ №4,
Отличник физической культуры и
спорта Турутин Вениамин
Николаевич тренер Юлии Чекалевой,
Мастера спорта России международного
класса по лыжным гонкам,
участницы XXII зимних Олимпийских
игр в г.Сочи.
за подготовку спортсменов
высокого уровня в номинации Тренер
года отмечен труд тренеров Артема,
Калинина Александра
Александровича, Заслуженного тренера
СССР, тренера-преподавателя отделения
конькобежного спорта
ДЮСШ№2, отметившего в этом году
70-летний юбилей
Шаршаринову Руфину Алексеевну,
тренера-преподавателя высшей
категории отделения конькобежного
спорта ДЮСШ№2, отличника
физической культуры и спорта

В номинации Спортсмен года
награждается воспитанница
Шаршариновой Руфины Алексеевны
Лаленкова Евгения Михайловна,
Мастер спорта России международного
класса по конькобежному спорту, член
сборной команды России по
конькобежному спорту,
участница чемпионата мира по
конькобежному спорту,
серебряный призер чемпионата России
по многоборью на дистанции1500м
в номинации «СПОРТСМЕН ГОДА»
Бучневич Павел Андреевич,
кандидат в мастера спорта по хоккею с
шайбой, бронзовый призер чемпионата
мира по хоккею среди молодежных
команд

Шаршаринова Руфина Алексеевна

----

Подскальная Юлия Владимировна,
Мастер спорта России по волейболу,
бронзовый призер мирового Гран-при по
волейболу среди сборных команд,
участница чемпионата мира по
волейболу среди национальных сборных
женских команд (5место)
Рафилович Максим Романович,
Мастер спорта России по легкой
атлетике, победитель чемпионата России
в эстафете 4х100м,
серебряный призер чемпионата России в
эстафете 4х400м
за высокие
спортивные достижения награждается
Тугуши Ксения Олегиевна,
Мастер спорта России по дзюдо,
победитель финала III летней
Спартакиады молодежи России по
дзюдо, бронзовый призер чемпионата
России по дзюдо
за высокие
спортивные достижения
Ефимов Кирилл Валерьевич,
Мастер спорта России по фехтованию,
победитель этапа Кубка мира по
фехтованию на саблях
среди юниоров в командном зачете
за высокие спортивные достижения в
группе видов спорта олимпийской
программы награждается: Филипенко
Валерия Сергеевна,
Мастер спорта России международного
класса по пулевой стрельбе, член
сборной команды России по пулевой
стрельбе победитель Всероссийских
соревнований по стрельбе
из пневматического оружия
Болтунова Виталия Олеговна,
кандидат в мастера спорта по конному
спорту, Член сборной России по
конному спорту серебряный призер
чемпионата и первенства России
по вольтижировке в категории «В»
Швед Данил Сергеевич,
Мастер спорта России международного
класса по боксу, победитель чемпионата
Северо-Западного федерального округа

В номинации Тренер года награждается
первый тренер Юлии Мясникова
Татьяна Борисовна, тренерпреподаватель высшей категории по
волейболу СДЮСШОР по волейболу

-----

за подготовку спортсменов
высокого уровня в номинации Тренер
года награждается
Курбанов Эльман Тельманович,
тренер-преподаватель высшей категории
отделения дзюдо
ДЮСШ№3
Безгачев Александр Борисович,
тренер-преподаватель высшей категории
отделения фехтования
МАОУ ДОД ДЮСШ боевых искусств

за подготовку спортсменов высокого
уровня в номинации «Тренер года»
награждается Округин Владимир
Васильевич, тренер-преподаватель
отделения пулевой стрельбы ДЮСШ
№4

в номинации Тренер года награждается
Гордеева Надежда Георгиевна,
тренер-преподаватель высшей категории
по конному спорту ДЮСШ№9

-----

России по боксу, участник чемпионата
России по боксу
Награждение в номинациях Спортсмен и тренер года в группе видов спорта
неолимпийской программы
Ламов Андрей Леонидович,
Ламова Елена Владимировна,
Заслуженный Мастер спорта России по Заслуженный тренер России
спортивному ориентированию,
тренер-преподаватель высшей категории
победитель и призер этапов Кубка мира отделения спортивного ориентирования
2014 года.
ДЮСШ№4
за высокие спортивные достижения
Тренируется под руководством тренера
награждена Баландина Любовь
Майоровой Ирины Геннадьевны
Андреевна, Мастер спорта России по
спортивному ориентированию,
победитель и бронзовый призер
первенства мира по спортивному
ориентированию на лыжах в
---индивидуальных дисциплинах
Рахманов Александр Андреевич,
за подготовку спортсменов высокого
Международный гроссмейстер,
уровня Казаков Владимир
победитель трех престижных
Александрович, тренер-преподаватель
международных турниров по шахматам, высшей категории отделения шахмат
проходившим в Боснии, Венесуэле и
МБОУ ДОД ДЮСШ№4, Отличник
Объединённых Арабских Эмиратах
физической культуры и спорта
Спиридонова Маргарита Юрьевна,
Осипов Леонид Александрович,
Мастер спорта России по полиатлону,
тренер-преподаватель высшей категории
абсолютная чемпионка России по
отделения полиатлона ДЮСШ№4
полиатлону.
Еще один воспитанник Леонда
Александровича Осипова Вершинин
Иван Иванович, Мастер спорта России
международного класса по полиатлону,
абсолютный чемпион мира по
полиатлону
Репин Ярослав Евгеньевич,
кандидат в мастера спорта по
кикбоксингу, победитель и бронзовый
призер первенства мира по кикбоксингу
(раздел формс), победитель чемпионата
Европы по кикбоксингу

тренер-преподаватель Осипов Л.А.

Чижов Роман Олегович, тренерпреподаватель отделения кикбоксинга
ДЮСШ боевых искусств.
Заметим, что спортсмены Романа
Чижова и титулованные воспитанники
ЦБИ Ульяна Шестерикова, Иван Баев,
тренирующиеся под руководством
Филимонова Юрия Ильича – это одна
команда, в которой один за всех и все за
одного. Поэтому успех и достижения
спортсменов отделения кикбоксинга
2014 года являются общим успехом двух
тренеров!Учитывая этот факт, а также
то, что Роман Чижов является

действующим спортсменом,
занимающимся у Юрия Ильича Юрий
Ильич Филимонов , признанный
конкурсной комиссией лауреатом в
номинации Тренер года направил
ходатайство об исключении своей
фамилии из утвержденных списков и
включении в них кандидатуры Чижова
Романа, который, в свою очередь, был
признан лауреатом в номинации
Успешные старты 2014 года как
действующий спортсмен. В данной
ситуации Ю.И.Филимонов
воспользовался правом лауреата года,
поэтому и ходатайство его было
удовлетворено.
За высокие спортивные достижения
Шестерикова Ульяна Александровна,
кандидат в мастера спорта по
кикбоксингу, победитель Кубка мира
«Best Fighter» по кикбоксингу (раздел
формс), победитель чемпионата Европы
по кикбоксингу
Грошников Юрий Андреевич,
Мастер спорта России по
пауэрлифтингу,
серебряный призер Кубка России по
пауэрлифтингу (троеборье),
победитель чемпионата СевероЗападного федерального округа России
по пауэрлифтингу (троеборье)
В третьей группе Спортсмен года традиционно отмечены успехи
спортсменов, имеющих проблемы со здоровьем. Их успехи - яркий пример
неодолимой силы человеческого духа и достижения, казалось бы,
недостижимого.
1.Курзин Александр Николаевич – Мастер спорта России по фехтованию,
победитель и призер этапа Кубка мира по фехтованию среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата, бронзовый призер чемпионата России по
фехтованию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата;
2.Беляев Дмитрий Владимирович - бронзовый призер чемпионата России по
фехтованию на колясках;
3.Белов Денис Андреевич – представитель танцевального коллектива «Ступени»
(спортивные танцы на инвалидных колясках), участник II международного
благотворительного танцевального фестиваля Inclusive-dance 2014,
4.Викулова Наталья Михайловна - представитель танцевального коллектива
«Ступени» (спортивные танцы на инвалидных колясках), серебряный призер II
международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive-dance
2014,

Номинация Команда года + тренер года
1. Хоккейная команда «Алмаз» САНО «Хоккейный клуб «Северсталь»,
участница полуфинала Кубка Харламова по хоккею с шайбой сезона 2013-2014гг.
(5место) и ее главный тренер Михалкевич Евгений Леонидович.
2. Женская волейбольная команда «Северянка», бронзовый призер чемпионата
России по волейболу среди женских команд «Высшей лиги А», серебряный призер
этапа Кубка России по волейболу
в номинации Тренер года награждён главный тренер волейбольной команды
«Северянка» Перепелкин Александр Николаевич.
Дипломом и памятным призом в номинации «Команда года» награждена:
Женская волейбольная команда «Северянка-2», серебряный призер чемпионата
России по волейболу среди женских команд 1 лиги, вышедшая в высшую лигу «Б»
В номинации Тренер года награждается главный тренер волейбольной команды
«Северянка 2» Пиллипенко Захар Владимирович.
В номинации «Команда года» награждена Команда девушек 98-99 г.р. по
волейболу, победительница финала Всероссийской федерации волейбола
среди команд девушек 98-99г.р. Девушки тренируются под руководством
Лукьяновой Татьяны Александровны.
Дипломом и памятным призом в номинации «Команда года» награждается:
Команда девушек по волейболу 2000 г.р., серебряный призер финального этапа
первенства Всероссийской федерации волейбола среди девушек 2000-2001г.р.
Тренируется команда под руководством Штейнгарт Ульяны Владимировны.
Единогласно конкурсной комиссией было принято решение о присуждении
звания лауреата спортивного 2014 года
Команде по юнифайд баскетболу, победительнице Европейских специальных
Олимпийских игр в Бельгии
Номинация Спортивные надежды
Дипломом и памятным кубком награждены:
1. Вовченко Даниил Максимович, кандидат в мастера спорта по хоккею с
шайбой, лучший бомбардир хоккейной команды «Алмаз» САНО «Хоккейный клуб
«Северсталь», победитель суперсерии молодежных сборных по хоккею РоссияКанада 2014г.
2.Кудако Вадим Вячеславович, член сборной команды России U18 по хоккею с
шайбой, игрок хоккейной команды «Алмаз» САНО «Хоккейный клуб
«Северсталь», бронзовый призер мирового Кубка Вызова в Канаде, участник
выставочных матчей по хоккею в Германии;

3.Бердин Михаил Андреевич, член сборной команды России U17 по хоккею с
шайбой, игрок хоккейной команды «Алмаз» САНО «Хоккейный клуб
«Северсталь», серебряный призер турнира 4-х наций по хоккею с шайбой в США;
4.Заплатников Егор Евгеньевич, член юниорской сборной команды России по
хоккею с шайбой, игрок хоккейной команды «Алмаз» САНО «Хоккейный клуб
«Северсталь», серебряный призер Кубка президентского спортивного клуба по
хоккею;
5.Квасников Илья Евгеньевич, Мастер спорта России по боксу, МБОУ ДОД
ДЮСШ№3, победитель первенства Северо-Западного федерального округа России
по боксу среди молодежи;
6.Лузинов Егор Андреевич, кандидат в мастера спорта по боксу, МБОУ ДОД
ДЮСШ№3, серебряный призер первенства Северо-Западного федерального округа
России по боксу среди юниоров, победитель Всероссийского турнира по боксу
класса «Б»;
7.Юшков Александр Александрович, член сборной России по кикбоксингу,
МАОУ ДОД ДЮСШ боевых искусств, победитель первенства мира по кикбоксингу
(раздел формс), победитель чемпионата и первенства России по кикбоксингу
(раздел формс);
8.Новикова Екатерина Николаевна, кандидат в мастера спорта по волейболу,
МБОУДОД СДЮСШОР по волейболу, бронзовый призер чемпионата России по
волейболу среди женских команд «Высщая лига А», победитель XIII летней
Спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада России по волейболу среди
женских команд;
9.Подскальная Алина Владимировна, кандидат в мастера спорта по волейболу,
МБОУ ДОД СДЮСШОР по волейболу, победитель международных соревнований
по волейболу «EEVZA 2014», победитель международных отборочных
соревнований на чемпионат Европы среди юношеских команд;
10.Костина Екатерина Сергеевна, кандидат в мастера спорта по фехтованию,
МАОУДОД ДЮСШ боевых искусств, серебряный призер этапа Кубка мира по
фехтованию.
Номинация Ветеран спорта года.
Диплом лауреата Спортивной Премии в номинации «Ветеран спорта года» в группе
60 лет и старше вручены двум череповецким спортсменам:
1. Нехаевой Ольге Романовне, победителю первенства России по настольному
теннису среди ветеранов 2014 года;
2.Тимофееву Олегу Васильевичу, победителю чемпионата России по легкой
атлетике среди клубов любителей бега на дистанции 10км.
В возрастной группе Ветераны до 59 лет дипломами и памятными призами
отмечены достижения трех спортсменов:
1.Эрстенюк Василий Васильевич, черный пояс по каратэ, 4 дан, победитель и
серебряный призер чемпионата Европы по каратэ;
2.Орлова Ирина Игоревна, победитель первенства России по пляжному
волейболу среди женских команд ветеранов 40+, бронзовый призер XXII
первенства России по волейболу среди женских команд ветеранов;

3.Маркелова Наталья Михайловна, победитель первенства России по пляжному
волейболу среди женских команд ветеранов 40+, бронзовый призер XXII
первенства России по волейболу среди женских команд ветеранов.
Номинация Открытие года.
1. Хватова Анастасия Алексеевна, МАОУ ДОД ДЮСШ боевых искусств,

победитель чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по
ушу-таолу, ушу-чуаньтун;
2.Исламханов Роман Андреевич, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике,
МБОУ ДОД «ДЮСШ №3», участник первенства России по тяжелой атлетике среди
юниоров, победитель первенства Северо-Западного федерального округа по
тяжелой атлетике среди юниоров;
3.Груничев Иван Вячеславович, МБОУ ДОД ДЮСШ №9, бронзовый призер
чемпионата, первенства и Кубка России по вольтижировке в категории «В»;
4.Архипов Иван Васильевич, МАОУ ДОД ДЮСШ боевых искусств, победитель
первенства мира по кикбоксингу (раздел формс), победитель Кубка мира «Best
Fighter2014» по кикбоксингу (раздел формс);
5.Дмитриев Максим Андреевич, Мастер спорта России по спортивному
ориентированию, МБОУ ДОД ДЮСШ №4, серебряный призер первенства
Еще один приятный момент официальной церемонии: традиция, которая
продолжается при проведении праздничных мероприятий, – вручение одним из
сильнейших спортсменов Череповца значков и удостоверений Мастеров спорта
России. Новые Мастера спорта!
ВРУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ И ЗНАЧКОВ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»
- Бицадзе Николай (самбо) ДЮСШ боевых искусств
- Соколов Евгений (пауэрлифтинг) ДЮСШ №3
- Сямичев Михаил (гиревой спорт) ДЮСШ №3
- Блинов Павел (дзюдо) ДЮСШ №3

