
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

21.04.2016                                                                                                      № 1034                                                                    
 

 

О присвоении спортивных разрядов 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Законом Мурманской области от 27.12.2010                 

№ 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», на 

основании Положения о Единой всероссийской спортивной классификации, 

утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

17.03.2015 № 227, и представленных документов п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Присвоить третий спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта 

«художественная гимнастика»: 

- Алексеевой Арине Сергеевне, 22.05.2006 года рождения, Мурманская 

региональная детско-юношеская общественная организация «Федерация 

художественной гимнастики Мурманской области»; 

- Воронцовой Дарье Дмитриевне, 27.11.2006 года рождения, Мурманская 

региональная детско-юношеская общественная организация «Федерация 

художественной гимнастики Мурманской области»; 

- Голубятниковой Арине Константиновне, 30.08.2006 года рождения, 

Мурманская региональная детско-юношеская общественная организация 

«Федерация художественной гимнастики Мурманской области»; 

- Дробиловой Кристине Сергеевне, 23.09.2006 года рождения, 

Мурманская региональная детско-юношеская общественная организация 

«Федерация художественной гимнастики Мурманской области»; 

- Ефимовой Валерии Алимовне, 10.01.2006 года рождения, Мурманская 

региональная детско-юношеская общественная организация «Федерация 

художественной гимнастики Мурманской области»; 

- Митеневой Елизавете Кельсиевне, 04.04.2007 года рождения, 

Мурманская региональная детско-юношеская общественная организация 

«Федерация художественной гимнастики Мурманской области»; 



- Романовой Ангелине Ивановне, 11.11.2006 года рождения, Мурманская 

региональная детско-юношеская общественная организация «Федерация 

художественной гимнастики Мурманской области»; 

- Рябининой Анне Юрьевне, 28.05.2006 года рождения, Мурманская 

региональная детско-юношеская общественная организация «Федерация 

художественной гимнастики Мурманской области». 

2. Присвоить второй спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта 

«художественная гимнастика»: 

- Калужских Анастасии Германовне, 01.05.2005 года рождения, 

Мурманская региональная детско-юношеская общественная организация 

«Федерация художественной гимнастики Мурманской области»; 

- Логоша Ольге Сергеевне, 17.10.2005 года рождения, Мурманская 

региональная детско-юношеская общественная организация «Федерация 

художественной гимнастики Мурманской области»; 

- Матусевич Ульяне Владимировне, 30.12.2005 года рождения, 

Мурманская региональная детско-юношеская общественная организация 

«Федерация художественной гимнастики Мурманской области». 

3. Присвоить третий спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта 

«горнолыжный спорт»: 

- Евстигнеевой Татьяне Фѐдоровне, 07.07.2002 года рождения, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования              

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним видам 

спорта; 

- Копылову Сергею Юрьевичу, 23.12.2003 года рождения, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 6 по зимним видам спорта; 

- Макаревич Анне Михайловне, 07.08.2003 года рождения, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования              

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним видам 

спорта; 

- Цветковой Александре Семѐновне, 13.01.2002 года рождения,  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования               

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним видам 

спорта. 

4. Присвоить второй спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта 

«горнолыжный спорт»: 

- Новоженовой Анастасии Николаевне, 18.10.2002 года рождения, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним видам 

спорта; 

- Приманчуку Владиславу Владимировичу, 22.10.2004 года рождения, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования               



г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним видам 

спорта; 

- Сидоренко Михаилу Дмитриевичу, 26.10.2004 года рождения, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования              

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним видам 

спорта; 

- Шевченко Михаилу Геннадьевичу, 23.10.2002 года рождения, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования               

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним видам 

спорта. 

5. Присвоить третий спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта «легкая 

атлетика»: 

- Курбакову Никите Вячеславовичу, 10.03.2000 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация легкой атлетики 

города Мурманска». 

6. Присвоить второй спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта «легкая 

атлетика»: 

- Числавской Виталии Константиновне, 19.08.2001 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация легкой атлетики 

города Мурманска». 

7. Присвоить третий спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта 

«пауэрлифтинг»: 

- Дударевой Александре Андреевне, 09.08.1999 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация силовых видов 

спорта города Мурманска». 

8. Присвоить второй спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта 

«пауэрлифтинг»: 

- Баранову Вячеславу Олеговичу, 23.04.1998 года рождения, Мурманская 

городская общественная организация «Федерация силовых видов спорта города 

Мурманска». 

9. Присвоить третий спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта 

«плавание»: 

- Зайцеву Максиму Александровичу, 29.04.2003 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Киричек Полине Алексеевне, 16.03.2004 года                                                                                                                 

рождения, Мурманская городская общественная организация «Федерация 

плавания города Мурманска»;  



- Крутовой Алине Олеговне, 17.01.2005 года рождения, Мурманская 

городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Павловой Алене Дмитриевне, 10.01.2004 года рождения, Мурманская 

городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Селивѐрстовой Аделаиде Алексеевне, 06.04.2004 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Слободянюку Дмитрию Александровичу, 19.09.1998 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Соколовой Ульяне Викторовне, 07.01.2007 года рождения, Мурманская 

городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска». 

10. Присвоить второй спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта 

«плавание»: 

- Белозѐрову Леониду Валерьевичу, 04.04.1999 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Белозерову Максиму Денисовичу, 06.09.2000 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Брынцевой Ирине Сергеевне, 29.08.2001 года рождения, Мурманская 

городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Григорьеву Артѐму Александровичу, 06.07.1999 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Дрычкину Денису Романовичу, 26.04.1999 года рождения, Мурманская 

городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Кагаеву Николаю Андреевичу, 25.04.1998 года рождения, Мурманская 

городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Каткову Сергею Александровичу, 09.04.1998 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Коновалову Виталию Романовичу, 19.08.2002 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Мартынову Владимиру Юрьевичу, 25.09.2000 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 



- Нечесанову Игорю Владимировичу, 31.10.2000 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Мелентьеву Василию Григорьевичу, 14.06.2000 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Сбоеву Егору Анатольевичу, 21.07.1998 года рождения, Мурманская 

городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Селивѐрстовой Аделаиде Алексеевне, 06.04.2004 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Соловьеву Даниле Андреевичу, 26.02.2001 года рождения, Мурманская 

городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска»; 

- Штольцу Дмитрию Максимовичу, 01.05.2000 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация плавания города 

Мурманска». 

11. Присвоить третий спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта 

«плавание»: 

- Безрукову Андрею Андреевичу, 26.02.2003 года рождения, 

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Комплексная 

спортивная школа олимпийского резерва»; 

- Евмушковой Владиславе Максимовне, 09.02.2006 года рождения, 

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Комплексная 

спортивная школа олимпийского резерва»; 

- Ивановой Ксении Юрьевне, 21.02.2003 года рождения, Государственное 

автономное учреждение Мурманской области «Комплексная спортивная школа 

олимпийского резерва»; 

- Калужских Полине Германовне, 02.08.2003 года рождения, 

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Комплексная 

спортивная школа олимпийского резерва»; 

- Комисарчуку Владимиру Владимировичу, 13.04.2003 года рождения, 

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Комплексная 

спортивная школа олимпийского резерва»; 

- Кононовой Дарье Сергеевне, 30.03.2005 года рождения, 

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Комплексная 

спортивная школа олимпийского резерва»; 

- Николичевой Арине Андреевне, 28.08.2003 года рождения, 

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Комплексная 

спортивная школа олимпийского резерва»; 

- Титовой Дане Алексеевне, 13.05.2004 года рождения, Государственное 

автономное учреждение Мурманской области «Комплексная спортивная школа 

олимпийского резерва»; 



- Третьякову Вадиму Константиновичу, 27.05.2004 года рождения, 

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Комплексная 

спортивная школа олимпийского резерва». 

12. Присвоить второй спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта 

«плавание»: 

- Железновой Полине Алексеевне, 05.01.2004 года рождения,  

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Комплексная 

спортивная школа олимпийского резерва»; 

- Куксинковой Елизавете Владимировне, 26.10.2004 года рождения, 

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Комплексная 

спортивная школа олимпийского резерва»; 

- Макаровой Наталье Ивановне, 20.10.2001 года рождения, 

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Комплексная 

спортивная школа олимпийского резерва»; 

- Рыжаковой Ангелине Алексеевне, 02.05.2002 года рождения, 

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Комплексная 

спортивная школа олимпийского резерва»; 

- Савчук Арине Анатольевне, 11.08.2004 года рождения, Государственное 

автономное учреждение Мурманской области «Комплексная спортивная школа 

олимпийского резерва». 

13. Присвоить второй спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта 

«сноуборд»: 

- Абозовику Никите Владимировичу, 30.05.2003 года рождения, 

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Мурманская 

областная спортивная школа олимпийского резерва». 

14. Присвоить третий спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта 

«спортивная акробатика»: 

- Бурдиной Полине Ивановне, 06.08.2006 года рождения, Мурманская 

городская общественная организация «Федерация спортивной гимнастики и 

спортивной акробатики города Мурманска»; 

- Шевцовой Милене Денисовне, 21.03.2008 года рождения, Мурманская 

городская общественная организация «Федерация спортивной гимнастики и 

спортивной акробатики города Мурманска». 

15. Присвоить второй спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта 

«спортивная акробатика»: 

- Вовченко Елене Алексеевне, 16.03.2003 года рождения, Мурманская 

городская общественная организация «Федерация спортивной гимнастики и 

спортивной акробатики города Мурманска»; 

- Тормышевой Валерии Андреевне, 07.06.2003 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация спортивной 

гимнастики и спортивной акробатики города Мурманска»; 



- Христинченко Полине Андреевне, 26.01.2005 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация спортивной 

гимнастики и спортивной акробатики города Мурманска»; 

- Шиловской Арине Сергеевне, 04.05.2002 года рождения, Мурманская 

городская общественная организация «Федерация спортивной гимнастики и 

спортивной акробатики города Мурманска». 

16. Присвоить второй спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта 

«альпинизм»: 

- Меркучеву Максиму Васильевичу, 30.04.1982 года рождения, 

Региональная общественная организация «Федерация альпинизма Мурманской 

области»; 

- Мухину Николаю Александровичу, 11.06.1988 года рождения, 

Региональная общественная организация «Федерация альпинизма Мурманской 

области»; 

- Петрову Сергею Александровичу, 22.01.1992 года рождения, 

Региональная общественная организация «Федерация альпинизма Мурманской 

области»; 

- Шарипову Тимуру Рафиковичу, 28.02.1986 года рождения, 

Региональная общественная организация «Федерация альпинизма Мурманской 

области». 

17. Присвоить третий спортивный разряд следующим спортсменам, 

выполнившим условия, нормативы и требования ЕВСК по виду спорта 

«танцевальный спорт»: 

- Баранову Александру Павловичу, 05.12.2001 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация танцевального 

спорта города Мурманска»;  

- Губкиной Дарье Васильевне, 09.09.2001 года рождения, Мурманская 

городская общественная организация «Федерация танцевального спорта города 

Мурманска»;  

- Карпикову Илье Владимировичу, 02.07.2002 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация танцевального 

спорта города Мурманска»;  

- Кучину Константину Александровичу, 22.08.2003 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация танцевального 

спорта города Мурманска»;  

- Кучину Михаилу Александровичу, 22.10.2001 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация танцевального 

спорта города Мурманска»;  

- Лопиной Полине Александровне, 02.08.2000 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация танцевального 

спорта города Мурманска»;  

- Селивановой Елизавете Игоревне, 10.10.2003 года рождения, 

Мурманская городская общественная организация «Федерация танцевального 

спорта города Мурманска»;  



 


