Стипендии городского округа Самара одаренным детям и
талантливой молодежи в сфере физической культуры и спорта в
2018 году
Олимпийские виды спорта.
1. Зяббарова Алия – 2002 гр, СШОР № 15, кандидат в мастера
спорта России по велоспорту, Серебряный призер Первенства
России в 2017 году, бронзовый призер Первенства России в 2017
году.
2. Адамян Арман – 1997 гр, СШОР № 6, мастер спорта России по
дзюдо, серебряный призер Первенства Мира в 2017 году,
бронзовый призер Первенства Европы в 2016 году, серебряный
призер Первенства Европы в 2017 году, серебряный призер Кубка
Европы в 2017 году, победитель Первенства России в 2016, в 2017, в
2018 году.
В настоящее время Арман ожидает вручение удостоверения
мастера спорта международного класса, член сборной команды
РФ.
3. Казберов Александр –2000 гр, СШОР № 2, кандидат в мастера
спорта России по легкой атлетике, серебряный призер Первенства
России в 2017 году, бронзовый призер Первенства ПФО в 2017 и
2018 году, победитель и призер летней спартакиады учащихся
России в 2017 году.
Является членом юношеской сборной команды РФ, а также
сильнейшим спортсменом Самарской области в «Барьерном беге».
4. Тимофеев Евгений – 1998 гр., СШОР № 6, мастер спорта России
по легкой атлетике, финалист Чемпионата Мира в 2015 году,
победитель Первенства России в 2016 и 2017 году, победитель
Первенства ПФО в 2016 и 2017 году, победитель Первенства
Самарской области в 2017 году.
Является членом юношеской сборной команды РФ и
сильнейшим спортсменом Самарской области в «Прыжках в
длину».
5. Волин Лев – 2000 гр, СДЮСШОР № 12, кандидат в мастера
спорта России по настольному теннису, бронзовый призер
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Первенства России в 2016 и 2017 году, победитель Всероссийских
соревнований в 2016 году, победитель и призер Чемпионата и
Первенства ПФО в 2016, в 2017, в 2018 году.
Является членом юношеской сборной команды РФ и успешно
учится в общеобразовательной школе.
6. Зиронова Екатерина -2002 гр, СДЮСШОР № 12, мастер спорта
России по настольному теннису, победитель и призер
Международных соревнований в 2017 году, победитель и призер
Первенства России в 2017 году, победитель и призер Первенства
ПФО в 2017 и 2018 году.
Является членом юниорского состава сборной команды РФ, а
также входит в резервный состав сборной команды РФ и успешно
учится в общеобразовательной школе. В 2016 году была
стипендиатом.
7. Овчинников Егор – 2000 гр, СДЮСШОР № 12, кандидат в
мастера спорта России по настольному теннису, победитель и
призер Первенства России в 2016 году, бронзовый призер
Первенства России в 2017 году, победитель и призер Первенства
ПФО в 2016, в 2017, в 2018 году, победитель Первенства Самарской
области в 2018 году.
Является членом юниорского состава сборной команды РФ, а
также входит в резервный состав сборной команды РФ.
8. Кирьякова Татьяна – 2004 гр., СОШ № 154, кандидат в мастера
спорта России по синхронному плаванию, победитель и призер
международных соревнований в 2016 и 2017 году, серебряный
призер Всероссийских соревнований в 2018 году, победитель и
призер Первенства ПФО в 2016 и 2017 году.
9. Якиманский Александр – 2003 гр, СДЮСШОР № 14, кандидат
в мастера спорта России по тхэквондо (ВТФ), бронзовый призер
Первенства России в 2018 году, серебряный призер Первенства
ПФО в 2018 году, победитель Первенства Самарской области в
2018 году.
10. Сашникова Ева – 2007 гр, ДЮСШ № 18, 1 спортивный разряд
по спортивной гимнастике, серебряный и бронзовый призер
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Первенства России в 2017 году, победитель и призер Первенства
ПФО в 2017 и 2018 году, победитель Первенства Самарской
области в 2017 году.
Отлично учится в школе, изучает иностранные языки
Неолимпийские виды спорта
11. Ушкаленко Таисия – 2002 гр, ДЮСШ № 7, кандидат в мастера
спорта России по кикбоксингу, победитель Кубка Мира в 2017 году,
победитель Первенства России в 2017 и 2018 году, серебряный
призер Кубка России в 2017 году.
Является членом сборной команды РФ.
12. Белов Павел – 1999 гр, ДЮСШ № 7, мастер спорта России по
кикбоксингу, победитель и призер Кубка Мира в 2017 году,
серебряный призер Чемпионата России в 2017 и 2018 году,
победитель и призер Кубка России в 2017 году.
Является лауреатом международных и всероссийских
студенческих конференций.
13. Ковалева Александра – 2003 гр, ЦВО «Творчество», 1
спортивный разряд по кинологическому спорту, победитель
Первенства Европы в 2017 году, победитель и призер
Всероссийских соревнований в 2017 и 2018 году.
Является членом юниорской сборной Самарской области.
Активно принимает участие в мероприятиях для детей с ОВЗ.
14. Ференс Михаил – 2004 гр, ДСЦ «Саксор», 3 спортивный разряд
по радиоспорту, серебряный призер Первенства Мира в 2017 году,
победитель Первенства России в 2017 году, призер Всероссийских
соревнований в 2017 и 2018 году.
Является членом сборной команды РФ.
15. Киргизов Алексей – 1998гр, Поволжский государственный
колледж, мастер спорта России по универсальному бою и самбо,
победитель и призер Первенства мира в 2016 и 2017 году,
победитель Первенства России в 2016 и 2017 году, серебряный и
бронзовый призер Первенства ПФО в 2016 и 2017 году.
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16. Каюков Илья – 2000 гр, Поволжский строительноэнергетический колледж кандидат в мастера спорту по спортивному
ориентированию,
победитель
и
призер
Всероссийских
соревнований в 2016 и 2017 году, бронзовый призер Первенства
России в 2017 году, победитель и призер Первенства ПФО в 2016 и
2017 году.
Илья из многодетной семьи, в которой 9 детей, он является
членом юношеской сборной команды РФ, также имеет отличные
успехи в учебе, занимается вокалом, активный участник
волонтерского движения.
17. Горягин Андрей – 2002 гр, ЦДО «Искра», мастер спорта
России по судомодельному спорту, серебряный призер Кубка
России в 2017 году, победитель Первенства России в 2017 году,
победитель и призер Всероссийских соревнований в 2016 и 2017
году.
18. Матаева Милана – 2003 гр, ДЮСШ № 7, 1 спортивный разряд
по танцевальному спорту, победитель и призер международных
соревнований в 2016, в 2017 и 2018 году, победитель
Всероссийских соревнований в 2016, в 2017 и 2018 году.
За отличные успехи в учебе награждена похвальным листом
Министерства образования и науки, Милана проживает с
бабушкой.
19. Станкевич Кристина – 2001 гр, Поволжский государственный
колледж, кандидат в мастера спорта России по тхэквондо,
победитель Чемпионата России в 2016 году, серебряный призер
Чемпионата России в 2017 году.
Является членом сборной команды РФ. В колледже Кристина
является старостой группы.
20. Пашкеева Ксения – 1999 гр, ЦДТ «Спектр», кандидат в
мастера спорта России по универсальному бою, призер первенства
России в 2017 и 2018 году, призер Первенства ПФО в 2017 году,
победитель Чемпионата Самарской области в 2016 и 2017 году.
Изучает художественную литературу и занимается
танцами.
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Паралимпийские. Сурдлимпийские виды спорта
21. Писнов Дмитрий – 2005 гр, школа-интернат №17, 1
юношеский разряд по шашкам и шахматам (спорт слепых),
победитель и призер международных соревнований в 2015, в 2016 и
2017 году, бронзовый призер Первенства России в 2015 году,
победитель и призер Всероссийских соревнований в 2017 и 2018
году.
Является членом сборной команды Самарской области.
Обладает хорошей памятью.
22. Петрукович Альбина – 1999гр, СШОР № 8, 1 разряд по
плаванию (спорт ПОДА), призер Первенства России в 2017 году,
призер Всероссийских соревнований в 2017 году, призер Кубка
России в 2017 году.
Является членом сборной команды РФ.
23. Шульпин Кирилл – 2000 гр, СШОР № 2, кандидат в мастера
спорта по легкой атлетике (спорт ПОДА), серебряный призер
Первенства России в 2016 году, победитель Первенства России в
2018 году.
Является членом сборной команды Самарской области.
24. Безногова Татьяна – 2003 гр, школа-интернат № 117, 1
спортивный разряд по плаванию (спорт глухих), победитель и
призер Первенства России в 2017 году, призер Чемпионата
Самарской области в 2016 и 2017 году.
Увлекается танцами, иностранными языками, рисованием.
25. Баянов Аскар – 1998гр, СДЮСШОР № 9, 1 спортивный разряд
по футболу (спорт глухих), серебряный призер Первенства России
в 2015, в 2016 и 2017 году, победитель Всероссийских
соревнований в 2016 году, призер Чемпионата Самарской области в
2018 году.
Является кандидатом в сборную команду Самарской области,
живет в общежитии.

