
Номинация «Успешные старты года»

1. Баев Иван Вячеславович, Мастер спорта России по кикбоксингу, МАОУДОД ДЮСШ боевых 
искусств, победитель Кубка мира «Best Fighter2014» по кикбоксингу (раздел формс), победитель 
чемпионата Европы по кикбоксингу;

2.Чижов Роман Олегович, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, МАОУ ДОД ДЮСШ 
боевых искусств, бронзовый призер Кубка мира «Best Fighter2014» по кикбоксингу (раздел формс),
победитель чемпионата Европы по кикбоксингу;

3.Ванькова Анна Дмитриевна, МАОУ ДОД ДЮСШ боевых искусств, победитель VI 
международного турнира по фехтованию на саблях;

4.Хватов Егор Алексеевич, МАОУ ДОД ДЮСШ боевых искусств, победитель первенства 
Северо-Западного федерального округа России по восточному единоборству кудо среди юношей и 
юниоров;

5.Чащин Владислав Александрович, кандидат в мастера спорта по конькобежному спорту, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2, победитель зональных соревнований первенства России по 
конькобежному спорту среди юношей и девушек среднего и старшего возраста на дистанциях 
500м, 1500м;

6.Купцов Алексей Дмитриевич, Мастер спорта России по плаванию, МБОУ ДОД ДЮСШ №2, 
победитель чемпионата Северо-Западного федерального округа по плаванию на дистанции 100м 
брассом;

7.Максимихин Алексей Владимирович, кандидат в мастера спорт а по лыжным гонкам МБОУ 
ДОД ДЮСШ№4, победитель Всероссийских соревнований на приз ОАО «Апатиты»;

8.Никанорова Полина Эдуардовна, МБОУ ДОД ДЮСШ № 4,серебряный и бронзовый призер 
первенств России по спортивному ориентированию, серебряный призер Всероссийских 
соревнований по спортивному ориентированию на лыжах;

9.Гавков Вадим Степанович, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию МБОУ 
ДОД ДЮСШ № 4, победитель первенства России по спортивному ориентированию;

10.Кононенко Павел Александрович, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, победитель 
чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа России по легкой атлетике на 
дистанции 60м;

11.Зобнина Елизавета Николаевна, победитель чемпионата и первенства Северо-Западного 
федерального округа России по легкой атлетике на дистанции 60м;

12.Павлов Илья Евгеньевич, кандидат в мастера спорта по каратэ, МАОУ ДОД ДЮСШ боевых 
искусств, серебряный призер первенства России по восточному боевому единоборству сётокан;

13.Рубан Владимир Александрович, кандидат в мастера спорта по фехтованию МАОУДОД 
ДЮСШ боевых искусств, серебряный призер второго этапа III летней Спартакиады молодежи 
России по фехтованию;

14.Соколова Екатерина Дмитриевна, МАОУ ДОД ДЮСШ боевых искусств, победитель 
чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по ушу-таолу, ушу-чуаньтун;

15.Самутина Эльвира Александровна, МБОУ ДОД ДЮСШ№1, серебряный призер 
Всероссийских соревнований по гимнастике «Надежда России»;

16.Чебоксарова Светлана Александровна, МБОУ ДОД ДЮСШ№1, серебряный призер 
Всероссийского турнира по художественной гимнастике «Ситцевая весна»;



17.Болтунова Мирослава Олеговна, МБОУ ДОД ДЮСШ№9, участница чемпионата и 
первенства России по вольтижировке в категории D (4место), участница Кубка России по 
вольтижировке в категории D (6 место);

18.Гоголев Артемий Владимирович, кандидат в мастера спорта, МБОУ ДОД ДЮСШ№4, 
серебряный призер финала первенства России по шахматам среди старших юношей;

19.Команда девушек по волейболу 1999-2000 г.р. МБОУ ДОД «СДЮСШОР по волейболу», 
участник финала первенства России по волейболу среди девушек 1999-2000г.р. (4место), 
серебряный призер второго этапа первенства России по волейболу среди девушек 1999-2000г.р.;

20.Команда ХК «Северсталь» юноши 2000 г.р., САНО «Хоккейный клуб «Северсталь», 
победитель открытого первенства Санкт-Петербурга по хоккею с шайбой.


