
 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСПОРТ РОССИИ) 

 

 

ПРИКАЗ 

«12» декабря 2017 г.                                                            № 160 нг 

 

О награждении Почетным знаком  

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 

 

 За большой вклад в развитие физической культуры и спорта                          

в Российской Федерации п р и к а з ы в а ю: 

 

наградить Почетным знаком «За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта» 

 

АКИНШИНА Андрея Геннадьевича – тренера-преподавателя по 

прыжкам на батуте муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Вымпел», Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

БОГОСЛОВСКОГО Сергея Петровича – тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 4», г.Воронеж Воронежской области 

ВЕРЁВКУ Оксану Александровну – администратора тренировочного 

процесса отделения плавания отдела зимних Олимпийских и водных видов 

спорта Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» 

ГРИГОРЬЕВУ Валентину Алексеевну – главного специалиста 

управления по физической культуре, спорту и делам молодежи местной 

администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

 



ЕРМОЛИНА Николая Николаевича – преподавателя спортивных игр 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Зауральский колледж физической культуры и здоровья», 

г.Шадринск Курганской области 

КАРАМЫШЕВУ Татьяну Николаевну – тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 2 по баскетболу», г.Вологда Вологодской области 

КУЗНЕЦОВА Вадима Юрьевича – директора муниципального 

учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2», г.Ярославль 

Ярославской области 

МАРТЫНОВА Валерия Александровича – педагога дополнительного 

образования государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Ненецкого автономного округа «Дворец спорта «Норд»   

МОХОВИКОВА Сергея Николаевича – тренера отделения спортивной 

борьбы государственного бюджетного учреждения Костромской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона 

Александра Вячеславовича Голубева» 

МУЗРУКОВА Глеба Николаевича – президента общероссийской 

спортивной общественной организации «Федерация ушу России»,      город 

Москва 

ОБУХОВУ Анну Сергеевну – инструктора-методиста муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 2», г.Воронеж Воронежской области 

ПЕТУХОВУ Светлану Рафаиловну – старшего тренера-преподавателя 

государственного автономного учреждения Мурманской области 

«Мончегорская специализированная школа олимпийского резерва по 

горнолыжному спорту»  

ПУШКИНА Сергея Анатольевича – доцента кафедры гимнастики, 

стрельбы и адаптивной физической культуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный институт физической 

культуры» 

РУДАК Людмилу Николаевну – преподавателя государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Зауральский колледж физической культуры и здоровья», г.Шадринск 

Курганской области 



СЕНИЧЕНКО Сергея Андреевича – директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курганское 

училище (колледж) олимпийского резерва», Курганская область 

ТРОШКОВА Игоря Александровича – председателя комитета по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 

муниципального образования г.Гусь-Хрустальный Владимирской области 

ФАЛЯХОВУ Винеру Эзгальтовну – директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Заря», Алтайский край. 

 

Министр                                                                                      П.А. Колобков 




