
 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСПОРТ РОССИИ) 

 

 

ПРИКАЗ 

«02» декабря 2019 г.                                                                                    № 166 нг 

 

 

О награждении нагрудным знаком 

«Отличник физической культуры и спорта» 

 

За многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры    

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

наградить нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» 

АДАМОВУ Любовь Константиновну – заведующую кафедрой гуманитарных 

дисциплин Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чурапчинский государственный институт 

физической культуры и спорта», Республика Саха (Якутия); 

БЕССОНОВУ Татьяну Валерьевну – преподавателя краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алтайское 

училище олимпийского резерва», Алтайский край; 

БУДИКА Бориса Борисовича – тренера-преподавателя отделения дартс 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 9», Ростовская 

область; 

БУДИК Зою Кузьминичну – педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города   

Ростова-на-Дону «Школа № 105», Ростовская область; 

ГЛУХОВА Виктора Павловича – тренера Муниципального бюджетного 

учреждения «Дворец спорта» города Евпатории Республики Крым;  

ГОЛОВИНА Василия Михайловича – тренера-преподавателя по вольной борьбе 

Муниципального бюджетного физкультурно-спортивного учреждения 
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«Спортивная школа имени Героя Советского Союза Михаила Андреевича 

Макарова», Кемеровская область; 

ДАНИЛОВУ Анну Ильиничну – заведующую кафедрой педагогики и психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чурапчинский государственный институт физической 

культуры и спорта», Республика Саха (Якутия); 

ДЬЯКОНОВА Виктора Семеновича – старшего преподавателя кафедры 

спортивной подготовки и национальных видов спорта Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чурапчинский государственный институт физической культуры     

и спорта», Республика Саха (Якутия); 

ЗАИКИНА Андрея Алексеевича – тренера Муниципального бюджетного 

физкультурно-спортивного учреждения «Комплексная спортивная школа» имени 

Александра Бессмертных, Кемеровская область; 

КИРИЧЕНКО Юрия Евгеньевича – тренера-преподавателя отделения плавания    

и прыжков в воду муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования комплексной специализированной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва № 10 «Олимп» городского округа Тольятти, 

Самарская область; 

КУЗНЕЦОВУ Ольгу Владимировну – инструктора-методиста муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва                    

по баскетболу», Вологодская область; 

ЛЫСКОВА Виктора Павловича – учителя физической культуры 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области «Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  городского округа Тольятти»; 

НАБОРЩИКОВА Алексея Николаевича – тренера-преподавателя 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Фаворит» г. Перми, Пермский край; 

ОВСЕПЯНА Андраника Ашотовича – инструктора-методиста                 

физкультурно-спортивных организаций Муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Сызрань «Центр спортивных сооружений», 

Самарская область; 

ПОНОМАРЕВА Виктора Васильевича – тренера Государственного бюджетного 

физкультурно-спортивного учреждения Кемеровской области «Спортивная 

школа олимпийского резерва по боксу имени заслуженного тренера СССР       

В.П. Курегешева»; 
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РОМАНОВСКОГО Андрея Анатольевича – тренера муниципального 

автономного физкультурно-спортивного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 7», Кемеровская область; 

СОФРОНОВА Василия Викторовича – директора Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» Уватского муниципального района, Тюменская область; 

УСТЮЖАНИНА Алексея Николаевича – заместителя директора 

Государственного бюджетного физкультурно-спортивного учреждения 

Кемеровской области «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени 

заслуженного тренера СССР В.П. Курегешева»; 

ФРОЛОВА Сергея Павловича – тренера муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу», 

Вологодская область; 

ФРОЛОВУ Марину Николаевну – директора муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу», 

Вологодская область. 

 

 

Министр                                                                                                П.А. Колобков 


