
СПИСОК ЛАУРЕАТОВ 
Конкурса «Путь к Олимпу» по итогам спортивного 2018 года 

 

НОМИНАЦИЯ «СПОРТСМЕН ГОДА» – НОМИНАЦИЯ «ТРЕНЕР ГОДА» 

Группа: Спортсмены в индивидуальных и командных видах спорта программы Олимпийских игр 

1 

 

Лаленкова Евгения Михайловна,  

 

Мастер спорта международного класса по 

конькобежному спорту, член сборной 

команды России – 

  

Победитель этапа Кубка мира по 

конькобежному спорту на дистанции 1500м; 

 

Бронзовый призер Кубка мира по 

конькобежному спорту в командной гонке на 

дистанции 200м в Японии 

1 

 
ШаршарИнова 

 

Руфина Алексеевна, 
 

Отличник физической культуры и спорта, 

тренер высшей категории спортивной школы 

№2 

2 

 
Кузнецов Артем Александрович, 

 

Мастер спорта международного класса по 

конькобежному спорту, член сборной 

команды России – 

 

Серебряный призер этапа Кубка мира по 

конькобежному спорту в Японии 

(дистанция 500м); 

 

Серебряный призер (в общем зачете) и 

бронзовый призер (в командном спринте) 

Кубка мира по конькобежному спорту 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калинин Александр Александрович, 
 

Заслуженный тренер СССР, тренер-

преподаватель по конькобежному спорту  

спортивной школы №2. 

Награжден Орденом «Знак почета» и 

Почетным знаком за слуги перед городом 

Череповцом,  тренер-преподаватель по 

конькобежному спорту  спортивной школы №2 

 

Первый тренер Артема ШаршарИнова 
 

Руфина Алексеевна, 
 

Отличник физической культуры и спорта, 

тренер высшей категории спортивной школы 

№2 
3 

 

Черняева Елена Владимировна, 
 

Мастер спорта России по легкой атлетике, 

член сборной команды России – 

 

Победитель чемпионата Росиии по 

эстафетному бегу и бронзовый призер на 

дистанциях 100 и 200 метров 

3 

 

Смелов Николай Анатольевич,  

 

тренер по легкой атлетике спортивной школы 

№2. 

4 

 
Борисова Александра Михайловна, 

 

 Кандидат в мастера спорта, 

игрок женской волейбольной команды 

«Северянка» и молодежной сборной 

России – 

 

Серебряный призер первенства Европы 

по волейболу среди девушек до 19 лет;  

Победитель чемпионата России по 

волейболу среди женских команд высшей 

лиги «Б» 

 

 
 

4 

 

Мясникова Татьяна Борисовна, 

 

тренер высшей категории по волейболу 

специализированной школы олимпийского резерва 

по волейболу, 

 награждена – почетной грамотой и благорностью 

министра спорта Российской Федерации. 



5 

 
Квасников Илья Евгеньевич 

Мастер спорта России по боксу, 

член резервной сборной команды 

России по боксу – 

 

Бронзовый призер  международных 

соревнований по боксу класса «А»; 
 

5 

 

Бараш Вадим Симанович, 

 

Отличник физической культуры и спорта, 
тренер по боксу спортивной школы №3 

 

НОМИНАЦИЯ «СПОРТСМЕН ГОДА» – НОМИНАЦИЯ «ТРЕНЕР ГОДА» 

Группа спортсмен в индивидуальных и командных видах спорта,  

не вошедших в программу Олимпийских игр 

1 

 

Шибаев Александр Дмитриевич, 

Кандидат в мастера спорта по ушу, член 

сборной команды России –  

Победитель первенства Мира по 

кикбоксингу в Италии; 

Победитель и бронзовый призер 

первенства России по традиционному ушу 

в Москве 

1 

 
Баев Иван Вячеславович, 

тренер высшей категории детско-юношеской 

спортивной школы боевых искусств 

2 

 

Федина Виктория Аркадьевна, 

 

Кандидат в мастера спорта, 

член сборной команды России по 

полиатлону  – 

 

Победитель и серебряный призер 

чемпионата Мира и  чемпионата России 

по  полиатлону в спортивной дисциплине 

зимнее троеборье 

2 

 

Осипов Леонид Александрович, 

 

тренер высшей категории спортивной школы 

№4, награжден Почётным знаком за застуги в 

развитии физической культуры и спорта 

3 

 
Ламов Андрей Леонидович, 

Заслуженный мастер спорта России,  член 

сборной команды России по спортивному 

ориентированию –  

Победитель  и серебряный призер 

чемпионата Европы по спортивному 

ориентированию на лыжах в Болгарии;  

Победитель финала Кубка Мира по 

спортивному ориентированию на лыжах в 

США 

3 

 

Ламова Елена Владимировна,  

Заслуженный тренер России по спортивному 

ориентированию, 

 тренер спортивной школы №4, 

4 

 

Страхова Арина Алексеевна, 

 

Кандидат в мастера спорта по ушу, член 

сборных команд России по ушу и 

кикбоксингу – 

Победитель и бронзовый призер 

первенства Мира по кикбоксингу в 

Италии 

4 

 

Цветков Андрей Викторович, 

тренер первой категории по кикбоксингу 

детско-юношеской спортивной школы 

боевых искусств 

 



5 

 

Бахвалова Юлия Павловна, 

Мастер спорта России по пауэрлифтингу- 

 

Серебряный призер чемпионата России 

по пауэрлифтингу в Тюмени; 

Победитель всероссийских соревнований 

по пауэрлифтингу в Москве 

5 

 
Ильичев Николай Александрович, 

 

тренер высшей категории спортивной школы 

№3 

 

НОМИНАЦИЯ «СПОРТСМЕН ГОДА» – НОМИНАЦИЯ «ТРЕНЕР ГОДА»  

Группа – Спортсмен в индивидуальных и командных видах спорта для спортсменов с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллектуального развития 

1 

 
Беляев Дмитрий Владимирович, 

 

Мастер спорта международного класса, 

член Паралимпийской сборной команды  

России по фехтованию на коляске –  

 

Победитель чемпионата России по 

фехтованию на коляске в г.Лобня 
1 

 

 

Курзина Ольга Игоревна,  

 

тренер по фехтованию 

 

2 

 
Курзин Александр Николаевич, 

 

Мастер спорта международного класса, 

член Паралимпийской 

сборной команды России по фехтованию 

на коляске – 

 

Победитель и бронзовый призер 

чемпионата России по фехтованию на 

коляске в г.Лобня 
3 

 
Ефимовский Александр 

Владимирович, 

 

участник танцевального коллектива 

«Ступени» (спортивные танцы на 

колясках), 

 

Серебряный призер международных 

соревнований по спортивным бальным 

танцам  «CUP OF NATIONS 2018» 
2 

 

Новосельцева Мария Николаевна, 

 

руководитель народного танцевального 

коллектива «Ступени» (спортивные танцы на 

колясках) Дворца Металлургов, 

 

В 2018 году Мария стала обладательницей 

звания «Человек года» в сфере социальной 

деятельности 

 

4 

 
Викулова Наталия Михайловна, 

 

участница танцевального коллектива 

«Ступени» (спортивные танцы на 

колясках), 

 

Серебряный призер международных 

соревнований по спортивным бальным 

танцам  «CUP OF NATIONS 2018» 

 

 

 

 

 



НОМИНАЦИЯ «ОТКРЫТИЕ ГОДА» – НОМИНАЦИЯ «ТРЕНЕР ГОДА» 

1 

 

Пушкин Денис Владимирович, 

 

имеет 1 спортивный разряд, 

 

Победитель и бронзовый призер 

первенства России по спортивному  

ориентированию на лыжах среди юношей 

 1 

 

Майорова Ирина Геннадьевна,  

 

тренер высшей категории спортивной школы 

№4, Отличник физической культуры и спорта 

России 

2 

 

Чернова Ирина Александровна, 

 

имеет 1 спортивный разряд 

 

Победитель и бронзовый призер 

первенства России по спортивному 

ориентированию на лыжах среди девушек 

 

3 

 

Орин Федор Александрович, 

 

 

имеет 1 спортивный разряд– 

 

Участник этапов Кубка Европы по 

фехтованию на саблях в Венгрии и Москве 

 2 

 

Безгачев Александр Борисович, 

 

тренер по фехтованию детско-юношеской 

спортивной школы боевых искусств 
4 

 

Клубков Михаил Вадимович, 

 

 

имеет 1 спортивный разряд - 

 

Участник этапов Кубка Европы по 

фехтованию на саблях в Венгрии и Москве 

 

5 

 

Салтыкова Мария Алексеевна, 

 

имеет 1 спортивный разряд по гиревому 

спорту- 

 

Победитель первенства России по 

гиревому спорту среди девушек 2000-

2004года рождения 

 

3 

 

Шемякин Олег Леонидович, 

 

тренер по гиревому спорту спортивной 

школы №3 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОМИНАЦИЯ «КОМАНДА ГОДА» - НОМИНАЦИЯ «ТРЕНЕР ГОДА» (по коллегиальному решению 

конкурсной комиссии в этом году награждается 9 команд) 

Среди  профессиональных  команд 

1 

 

Женская волейбольная команда 

«Северянка», 

 

 

Победитель Чемпионата России по 

волейболу среди женских команд высшей 

лиги «А» 

 

Награду получает капитан команды – 

Гильфанова Сабина 

 

1 

 

Пилипенко Захар Владимирович 

 

 

награжден Благодарностью Министра спорта 

Российской Федерации 

 

2 

 

Женская волейбольная команда 

«Северянка 2», 

 

Победитель чемпионата России по 

волейболу среди женских команд высшей 

лиги «Б» 

 

Награду получает капитан команды – 

Гарян Дарья 

2 

 

Кариков Александр Викторович, 

 

 Заслуженный тренер России по волейболу и 

Заслуженный работник физической культуры и 

спорта России, 

главный тренер молодежной сборной России по 

волейболу  

3 

 

Женская волейбольная команда 

«Северянка 3»,  

 

Победитель чемпионата России по 

волейболу среди женских команд первой 

лиги 

3 

 

Забуслаев Павел Юрьевич, 

 

награжден Благодарственным письмом 

Законодательного Собрания Вологодской 

области 

Среди любительских команд 

4 

 

Команда ветеранов по волейболу, 

 

Победитель Кубка России по волейболу 

среди ветеранов 

 

(участники команды – Маркелова Наталья 

(точно будет), Орлова Ирина, Егорова 

Вера и Погодина Людмила) 

 

  

5 

 

Команда ветеранов по пляжному 

волейболу, 

 

Победитель первенства России по 

пляжному волейболу среди ветеранов 

(участники команды – Самбурский Роман 

(точно будет) и Шарашкин Сергей) 

 

  

6 

 

Футбольная команда «Череповец» 

 

Центра развития футбола МАУ 

«Спортивный клуб Череповец», сборная 

команда по футболу Вологодской 

4 

 
Голубинский Владимир Петрович, 

 

тренер высшей категории МАУ «Спортивный 

клуб Череповец», 

 награжден Почетным знаком «За заслуги в 



области, 

 

Бронзовый призер Кубка России по 

футболу среди любительских команд III 

дивизиона в Сочи; 

Обладатель Кубка межрегиональной 

федерации футбола «Золотое кольцо» 

среди любительских команд III 

дивизиона; 

 

развитии отечественного футбола» 

 

Среди детско-юношеских команд ДЮСШ города и спортивных клубов при командах мастеров 

7 

 
Команда девушек 2001 г.р. по 

волейболу, 

 

Победитель чемпионатов России по 

волейболу среди женских команд высшей 

лиги «Б» и первой лиги; 

 

Бронзовый призер финала первенства 

России по волейболу среди команд 

девушек 2001-2002г.р. 

 

Награду получает капитан команды – 

Александра Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мясникова Татьяна Борисовна, 

 

тренер высшей категории по волейболу 

специализированной школы олимпийского резерва по 

волейболу, награждена – почетной грамотой и 

благорностью министра спорта Российской 

Федерации. 

 

(тренер Борисовой Александры, серебряного 

призера Первенства Европы по волейболу среди 

девушек до 19 лет, лауреата конкурса в номинации 

«Спортсмен года») 

 

Кариков Александр Викторович, 

 

 Заслуженный тренер России по волейболу и 

Заслуженный работник физической культуры и 

спорта России, 

Главный тренер молодежной сборной России 

по волейболу и женской молодежной команды 

«Северянка 2» 

 

8 

 
Команда юношей 2002 г.р. по 

баскетболу, 

 

Серебряный призер полуфинала 

первенства России по баскетболу среди 

команд юношей до 16 лет в Курске 

 

Награду вручаем игроку команды – 

Михаилу Едалову 

5 

 

 

 

 

6 

 

Паршиков Семен Александрович 

 

тренер высшей категории спортивной школы 

№3 

 

Осминкина Анна Юрьевна 

тренер высшей категории спортивной школы 

№3 

9 

 
Футбольная команда  

«Череповец» 2004 г.р. 

 

Центра развития футбола МАУ 

«Спортивный клуб Череповец»; 

 

Серебряный призер первенства 

межрегиональной федерации футбола 

«Золотое кольцо» среди юношеских 

команд 

 

Капитан команды – Мирон Беляев 

7 

 
Сальников Иван Николаевич, 

 

тренер по футболу Центра развития футбола 

МАУ «Спортивный клуб Череповец»  



 

 

НОМИНАЦИЯ «ВЕТЕРАН СПОРТА ГОДА» 

Группа -  Спортсмены в индивидуальных видах спорта, выступающие на 

соревнованиях российского и международного уровня в группе «Ветераны» 

(возрастная группа до 59 лет).   

 
1 

 
Тумасян Альбина Юрьевна, 

 

Победитель Кубка Европы по скандинавской ходьбе на дистанции 10 км 
 

 

Группа - спортсмены в индивидуальных видах спорта, выступающие на соревнованиях 

российского и международного уровня в группе «Ветераны» (возрастная группа 60 лет 

и старше).   
1 

 

Потапов Александр Николаевич, 

 

Мастер спорта СССР по баскетболу – 

участник чемпионата Европы по баскетболу среди ветеранов в Словении 

 

2 

 

Начинкин Алексей Васильевич, 

 

Победитель всероссийской Спартакиады среди ветеранов и пенсионеров в составе сборной 

команды Вологодской области по легкой атлетике 

 

3 

 

Нехаева Ольга Романовна, 

 

Мастер спорта России по настольному теннису, 

 

Победительница IV летней Спартакиады среди ветеранов и пенсионеров Вологодской области  

 

4 

 
Базлов Леонид Николаевич, 

 

Серебряный призер 45 Мурманского международного лыжного марафона среди ветеранов 

 

 

 

Номинация «ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР» 

1 

 

Логинова Валентина Николаевна, 

 

тренер-преподаватель специализированной школы олимпийского резерва по волейболу 

(МАУ «СШОР по волейболу») 

2 

 

Медведева Наталия Владимировна, 

 

тренер-преподаватель отделения конькобежного спорта детско-юношеской спортивной 

школы №2  

(МБУ ДО «ДЮСШ №2») 

3 

 

Зайцева Ирина Анатольевна,  

 

тренер отделения бокса спортивной школы №3 (МБУ «СШ №3) 



 

4 

 

Королева Любовь Евгеньевна,  

 

тренер-преподаватель отделения полиатлона спортивной школы №4  

(МБУ ДО «СШ№4») 

 

5 

 

Чижов Роман Олегович, 

  

тренер-преподаватель отделения кикбоксинга детско-юношеской спортивной школы боевых 

искусств (МАУ ДО «ДЮСШ боевых искусств») 

 

Номинация «ЛУЧШИЙ ОРГАНИЗАТОР ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА» 

1 

 

Чудинов Кирилл Константинович, 

 

инструктор по физической культуре детского сада №15 (МАДОУ «Детский сад №15») 

 

2 

 

Малкова Валентина Алексеевна, 

 

спортивный организатор (волонтер) по скандинавской ходьбе 

 

(В 2018 году Валентина Алексеевна активно участвовала в соревнованиях по 

скандинавской ходьбе различного уровня и стала победительницей чемпионата Европы по 

скандинавской ходьбе на дистанции 42 км) 

3 

 

Борисов Алексей Иванович, 

 

специалист по спортивно-массовой работе организационно-массового отдела Спортивного 

клуба Череповец  

(МАУ «Спортивный клуб Череповец») 

 

За активную жизненную позицию, отличную работу по развитию физкультурно-массовой работы 

среди ветеранов и высокие спортивные результаты в 2018 году  (вне конкурса) 

1 

 

Колесова Светлана Николаевна, 

 

Председатель спортивно-массовой комиссии городского Совета ветеранов , координатор 

спортивно-массовой работы с ветеранами Спортивного клуба Череповец 

(МАУ «Спортивный клуб Череповец») 

 

Победительница Кубка Европы по скандинавской ходьбе в Минске и международного 

фестиваля скандинавской ходьбы в Гродно на дистанции 5 км 

Номинация «УСПЕШНЫЕ СТАРТЫ ГОДА» 

1 

 

КОМАНДА по футболу «Череповец», мальчики 2007 года рождения 

 

Центра развития футбола МАУ «Спортивный клуб Череповец», 

 

Победитель суперфинала международного Фестиваля «Локобол-2018-РЖД» в Москве 

 

Тренер команды – Кучин Виктор Леонидович 

 

 

 



НАГРАЖДЕНИЕ победителей и призеров Спартакиады трудовых коллективов города 2018г 

 1 дивизион 

1 

 

Акционерное общество «Череповецкий   фанерно  -мебельный комбинат»  

 

Представитель -  Зеленин Николай Петрович, директор спортивного комплекса 

2 

 

Спортивный клуб «Локомотив» Череповецкого узла северной железной дороги 

 

Представитель - Борцианова Нелли Николаевна,                                                                             

председатель координационного совета   профсоюзной организации Череповецкого 

железнодорожного узла 

 

3 

 

Производственное объединение  ЧЭС «Вологдаэнерго» 

 

Представитель - Дмитрий Комар,   инженер службы АСУ 

 

 2 дивизион 

1 

 

Акционерное общество «Газпром Газораспределение Вологда» 

 

Представитель - Подольский Игорь,   слесарь аварийно-                                                                                                                                   

диспетчерской службы 

 

2 

 

Открытое акционерное общество Череповецкий порт» 

 

Представитель - Морев Сергей Владимирович,  заместитель                                                                                                                              

генерального директора 

 

3 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна 1456» 

Представитель - Ануфриев Александр Владимирович,                                                                                        

председатель профсоюзного комитета 

 

 


