Список номинантов на назначение стипендии городского округа Самара
одаренным детям и талантливой молодежи в сфере физической
культуры и спорта в 2015 году.

№

ФИО

Дата
рождения

Вид
спорта

Звание/
разряд,достижения

Учреждение

Кандидат в мастера
спорта
участница Первенства
мира в 2013 году,
победитель Чемпионата и
Первенства России в 2014
году, многократный
победитель первенств
Приволжского
федерального округа и
Самарской области.
Мастер спорта
международного класса
призер Первенства и
Кубка Европы среди
юниоров, победитель
Первенства России и
всероссийских
соревнований кандидат в
сборную команду
России(до 23 лет)
Мастер спорта России
серебряный призер Кубка
России и бронзовый
призер III летней
Спартакиады молодежи
России, кандидат в
сборную Самарской
области
I спортивный разряд
победитель Чемпионата
мира по самбо среди
кадетов, многократный
победитель и призер
первенств России,
Приволжского
федерального округа и
Самарской области, член
сборных команд России и
Самарской области по
дзюдо и самбо(до 18 лет)

МБУ
СДЮСШОР
№14
г.о.Самара

1

Валеева
Лейла
Мансуровна

29.09.2001

Акробатический рок-н
ролл

2

Конкина
Анастасия
Александровна

01.12.1993

дзюдо

3

Костенко
Валентина
Юрьевна

10.08.1993

дзюдо

4

Шумилов
Глеб
Сергеевич

04.07.1998

дзюдо/самбо

МБОУ ДОД
СДЮСШОР
№11
г.о.Самара

МБОУ ДОД
СДЮСШОР
№11
г.о.Самара

ГБУ
«СДЮСШОР
№1»

5

Серова
Анна
Витальевна

09.04.1996

легкая
атлетика
(бег)

Кандидат в мастера
спорта
Призер первенства России
в помещении, победитель
и призер всероссийских
турниров и первенства
Приволжского
федерального округа

МБОУ ДОД
ДЮСШ№2
г.о.Самара

6

Садовников
Андрей
Алексеевич

15.03.1995

легкая
атлетика
(метание
копья/толка
ние ядра)

Кандидат в мастера
спорта
победитель первенства
России по легкой
атлетике, победитель
зимнего чемпионата и
первенства России по
длинному метанию,
неоднократный
победитель и призер
первенств Приволжского
федерального округа и
Самарской области

МБОУ ДОД
ДЮСШ№2
г.о.Самара

7

Обертышев
Денис
Вадимович

16.02.1997

легкая
атлетика
(тройной
прыжок)

Кандидат в мастера
спорта
участник Европейских
юношеских Олимпийских
соревнований, победитель
и призер первенств России
и Приволжского
федерального округа

МБО ДОД
СДЮСШОР
№6
г.о.Самара

8

Кандыбина
Виктория
Владимировна

04.05.1998

настольный
теннис

Мастер спорта России
победитель первенства
России, клубного
чемпионата России в
составе команды,
победитель открытого
турнира на призы
Губернатора Самарской
области, член юниорского
состава сборной команды
России (до 19 лет)

МБОУ ДОД
СДЮСШОР
№12
г.о.Самара

28.01.2003

настольный
теннис

10 Кудинова
Валерия
Викторовна

13.03.2002

настольный
теннис

11 Выборнов
Владимир
Константинович

19.05.2003

настольный
теннис

12 Равкова
Наталья
Алексеевна

06.09.1998

радиоспорт

13 Кузменков
Виталий
Денисович

18.05.1996

Спорт
глухих
(грекоримская
борьба)

9

Лиджиева
Зоя
Саналовна

I спортивный разряд
Призер первенства России
среди девочек 2002г.р.,
призер всероссийского
турнира «ТОП-24» среди
девочек 2003г.р.,
серебряный призер
первенства Приволжского
федерального округа,
входит в резерв
юниорского состава
сборной команды
России(до 16 лет)
I спортивный разряд
неоднократный призер
всероссийских турниров и
первенств Приволжского
федерального округа в
2014 и 2015 годах, член
юниорского состава
сборной команды России
(до 16 лет)
I спортивный разряд
Неоднократный
победитель всероссийских
соревнований и первенств
Приволжского
федерального округа в
командных и личных
зачетах, входит в резерв
юниорского состава
сборной команды России
(до 16 лет)
Кандидат в мастера
спорта
Многократный
победитель юношеского
первенства Европы,
первенства России по
спортивной
радиопеленгации

МБОУ ДОД
СДЮСШОР
№12
г.о.Самара

Кандидат в мастера
спорта
победитель первенства
мира среди юниоров,
победитель и призер
первенства и чемпионата
России по греко-римской
борьбе

ГБУ
«СДЮСШОР
№1»
Самарской
области

МБОУ ДОД
СДЮСШОР
№12
г.о.Самара

МБОУ ДОД
СДЮСШОР
№12
г.о.Самара

МБОУ ДОД
ДООЦ
«Саксор»
г.о.Самара

23.06.1998

Спорт
глухих
(футбол)

15 Петрукович
Альбина
Игоревна

25.08.1999

Спорт лиц с
ПОДА
(плавание)

16 Наумов
Никита
Витальевич

10.06.2001

17 Климова
Мария
Александровна

01.03.1997

18 Рязанов
Егор
Александрович

03.09.2000

14 Новиков
Илья
Дмитриевич
мама-инвалид

I спортивный разряд
Бронзовый призер
первенства России,
серебряный призер Кубка
Президента РФ,
победитель первенства
Самарской области среди
учащихся коррекционных
школ-интернатов, член
сборной команды
Самарской области по
футболу(футзалу)

МБОУ ДОД
ДЮСШ№9
г.о.Самара

Кандидат в мастера
МБОУ ДОД
спорта
СДЮСШОР
Победитель первого этапа
№8
Кубка России, двукратный
г.о.Самара
победитель
Традиционного турнира
среди инвалидов всех
категорий, член сборной
России по плаванию среди
лиц с ПОДА
СудомодельI спортивный разряд
МБОУ ДОД
ный спорт
Победитель первенства
ЦДТ «Мастер
России, многократный
плюс»
победитель всероссийских
соревнований, первенств Железнодоро
жного района
Самарской области и
г.о.Самара
городского округа Самара
Сумо
Кандидат в мастера
МБОУ ДОД
спорта
ЦДТ
Дважды серебряный
«Спектр»
призер первенства Мира,
г.о.Самара
пятикратный победитель
первенства Европы,
многократный победитель
всероссийских и
областных соревнований,
член сборной команды
России
Тхэквондо
ИТФ

Кандидат в мастера
спорта
Бронзовый призер
первенства Европы,
победитель первенства
России и Самарской
области

МБОУ ДОД
ДЮСШ №3
г.о.Самара

19 Седельников
Владислав
Алексеевич

13.07.1995

Тхэквондо

Кандидат в мастера
спорта
Участник чемпионата и
первенства России, призер
чемпионата и первенства
Приволжского
федерального округа и
Самарской области
I спортивный разряд
Призер всероссийских
соревнований, первенства
Приволжского
федерального округа и
Самарской области,
лауреат Международных
и всероссийских
конкурсов вокалистов

МБУ
СДЮСШОР
№14
г.о.Самара

20 Каюков
Илья
Викторович

10.07.2000

Спортивное
ориентирова
ние

30.06.2000

баскетбол

I спортивный разряд
Победитель и призер
первенства России,
победитель первенства
Самарской области, член
сборной команды
Самарской области

МБОУ ДОД
СДЮСШОР
№13 г.о
Самара

22 Дикляева
Екатерина
Вадимовна

17.03.1998

шашки

Кандидат в мастера
спорта
Участник первенства
России(5 место),
победитель и призер
первенства и чемпионата
Приволжского
федерального округа и
Самарской области

МБОУ
ГЦСДЮ
«Ладья»

23 Уланова
Алина
Дмитриевна

25.09.2002

Спортивная
гимнастика

I спортивный разряд
(КМС на оформлении)
Призер чемпионата
России и Приволжского
федерального округа,
победитель и призер
всероссийских
соревнований

МБОУ ДОД
ДЮСШ №18
г.о.Самара

многодетная семья
(9 детей)

21 Кукавский
Валерий
Евгеньевич
не полная семья по
потери кормильца

МБОУ ДОД
ДООЦ
«Саксор»
г.о.Самара

24 Науменко
Милана
Олеговна

05.02.2003

Художественная
гимнастика

25 Тарасов
Дмитрий
Степанович

31.03.1999

плавание

26 Валеев
Азат
Викторович

05.06.1998

Акробатический рок-н
ролл

I спортивный разряд
Участник всероссийских
соревнований, победитель
и призер первенства
Приволжского
федерального округа и
первенства Самарской
области, кандидат в
сборную команду России,
член сборной команды
Самарской области
Кандидат в мастера
спорта
Победитель и призер
всероссийского турнира
«Надежда», победитель и
призер первенств
самарской области, член
сборной команды
Самарской области
Мастер спорта
Участник Первенства
мира в 2013 году,
победитель Чемпионата и
Первенства России в 2014
году, многократный
победитель первенств
Приволжского
федерального округа и
Самарской области.

МБОУ ДОД
СДЮСШОР
№5

МБОУ ДОД
СДЮСШОР
№8
г.о.Самара

МБУ
СДЮСШОР
№14
г.о.Самара

