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Коричко Юлия Валентиновна –  
тренер по спортивной аэробике 

Дата рождения: 11.06.1973 г. 

Место рождения: 

г.Нижневартовск 

Образование: высшее,  

Омский государственный институт 
физической культуры, 1994 г 

 

 Почетная грамота министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ 
Почетный знак министерства  спорта «Отличник 
физической культуры и спорта» 



Исаков Павел Васильевич –   
тренер по спортивной акробатике 

Дата рождения:  05.02.1981 г. 

Место рождения: г.Курган 

Образование: высшее,  

Нижневартовский государственный 
педагогический  институт, педагог 
по физической культуре и спорту, 
2003 г. 

 Почетное спортивное звание «Заслуженный тренер 
России» 



Куштанов Руслан Рамисович –  
тренер по кикбоксингу 

Дата рождения:26.11.1975 г. 

Место рождения: г.Пермь 

Образование: высшее,  

Нижневартовский государственный 

педагогический институт , 2003 г. 

 Спортивное звание «Заслуженный тренер России» 
 Благодарность Министра спорта, туризма и молодежной 

политики РФ 
 Почетная грамота Министерства спорта РФ 



Исаков Василий Яковлевич –  
старший тренер по спортивной 

акробатике 

 Почетный знак министерства  спорта «Отличник 
физической культуры и спорта» 

 Спортивное звание «Заслуженный тренер России» 

Дата рождения: 02.02.1958 г. 

Место рождения: д. Вознесенка, 

Гастоозёрского района, Курганской 

области 

Образование: высшее, 

Курганский педагогический 

институт, 1981 г. 



Муслимов Ралиф Маснавиевич – 
старший тренер по спортивному 
туризму (2005-2009 год, с 2018 по н.в.) 

 Почетный знак министерства  спорта «Отличник 

физической культуры и спорта» 

Дата рождения:01.01.1962 г. 

Место рождения: д. Тегерменово, 

Караидельского района, 

Башкирская АССР 

Образование: высшее,  

Волгоградский государственный 

институт физической 

культуры,1989 г. 



Исакова Вера Фаридовна – 
хореограф по спортивной 

акробатике 

 Спортивное звание «Мастер спорта СССР по 

акробатике»  

 Почетный знак министерства  спорта «Отличник 
физической культуры и спорта» 

 Спортивное звание «Заслуженный тренер России» 

Дата рождения: 22.12.1959 г. 

Место рождения: г.Курган 

Образование: высшее, 

Курганский государственный 

педагогический институт,1981 г. 

 

 



Гайфетдинова Муза Владимировна – 
старший тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре 

Дата рождения: 18.09.1971 г. 

Место рождения: г. Грозный 

Образование: высшее 

Нижневартовский 

государственный гуманитарный 

университет, педагог по 

физической культуре и 

спорту,2006 г. 

 Почетный знак министерства  спорта «Отличник 
физической культуры и спорта» 



Полятыкина Наталья Дмитриевна –  
заместитель директора  

по спортивной подготовке 

Дата рождения:20.04.1972 г. 

Место рождения: г. Черновцы, 

Черновицкой  области 

Образование: высшее, 

Нижневартовский государственный 

педагогический институт,1993 г. 

ГБОУ ВПО Сургутский 

государственный университет,2014 г. 

ЧОУВО Московский университет 

им.С.Ю.Витте,2017 г. 

 Благодарность Министра спорта Российской 
Федерации 

 Ветеран труда Российской Федерации 



Мороз Владимир Иванович – 
 старший тренер по 

пауэрлифтингу 

Дата рождения:11.02.1977 г. 

Место рождения: с. 

Горячковка, Винницкая обл. 

Образование: высшее, 

Ленинградский нефтяной 

техникум, 1991 г 

 Благодарность Министра спорта Российской 
Федерации 



Устимова Альфира Рифкатовна - 
тренер по спортивной аэробике 

Дата рождения:26.01.1964г. 

Место рождения: г. Салават, 

Башкирия 

Образование: высшее 

Омский государственный 

институт физической культуры, 

преподаватель физической 

культуры, 1989 г. 

 Благодарность Министра спорта Российской 
Федерации 



Гнатченко Виктория Петровна - 
старший тренер по спортивной 

аэробике 

Дата рождения:28.10.1965 г. 

Место рождения: г. Кишинев, 

Молдова 

Образование: высшее 

Нижневартовский 

государственный университет, 

преподаватель физической 

культуры, 1989 г. 

 Благодарность Министра спорта Российской 
Федерации 



Ахметзянов Марат Тимерянович -  
тренер по кикбоксингу 

Дата рождения: 20.08.1971 г. 

Место рождения: к.с. 
Калинина, Ташкентская обл. 

Образование: высшее, 

Нижневартовский 

государственный педагогический 

университет, учитель 

физической культуры и 

спорта,1995 г. 

 

 Подготовил победителя первенства Европы (2015 г.) 
Нефедову Дарью 



Хамов Алексей Сергеевич-  
тренер по пауэрлифтингу 

Дата рождения: 03.02.1991 г. 

Место рождения: 
г.Нижневартовск 

 
Образование: среднее 

профессиональное 

Нижневартовский социально - 

гуманитарный коледж, учитель 

физической «Организатор 

школьного туризма», 2011 г. 

 

 Подготовил Мастера спорта по пауэрлифтингу – 
Показаньеву Яну Андреевну 



Секисов Дмитрий Николаевич-  
директор МАУ г. Нижневартовска 

«Спортивная школа» (2012-2017 годы) 

 
Дата рождения:04.01.1970 
Место рождения: с. Шмаково, 

Курганская обл. 
Образование: высшее, 

Нижневартовский 
государственный гуманитарный 
университет, педагог по 
физической культуре и спорту 

 
 Почетный знак министерства  

спорта 
 «Отличник физической культуры 

и спорта» 
 Спортивное звание «Мастер 

спорта России по спортивному 
туризму» 

 



Андреева Лариса Григорьевна –  
тренер по плаванию  

(2005-март 2018 г.) 

 

 Почетный знак министерства  спорта «Отличник 

физической культуры и спорта» 

Дата рождения:19.04.1954 г. 

Место рождения: г. Верхний, 

Ворошиловоградской обл. 

Образование: высшее, 

Киевский государственный 

институт физической 

культуры,1976 г. 



Зубцов Евгений Васильевич – 
тренер по самбо 

(2005-2018 г.) 

Почетный знак министерства  спорта «За заслуги в 
развитии физической культуры и спорта»  

 

Дата рождения: 09.11.1950г. 

Место рождения: п. Быков, 

Долинского района, Сахалинской 

области 

Образование: среднее 



Дубровский Владимир Петрович – 
тренер – преподаватель по самбо 

(2005-2015 г.) 

 Почетный знак министерства  спорта «Заслуженный 
деятель физической культуры и спорта» 

 Почетный знак министерства  спорта «Отличник 
физической культуры и спорта» 

Дата рождения: 24.01.1947 г. 

Место рождения: с/з им. 
Шевченко, Старобельского района,  

Ворошиловградской области 

Образование: высшее, 

Киевский государственный институт 

физической культуры и спорта, 

1981 г. 



Плёнкин Александр Васильевич  
– тренер по самбо 

(2005-2018 г.) 

 Почетный знак министерства  спорта 

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта»  

Спортивное звание «Заслуженный тренер России»  
 

Дата рождения: 17.03.1962 г. 

Место рождения: г.Караганда 

Образование: высшее,  

Карагандинский педагогический 

институт физического воспитания, 

1986 г. 

 

 



Моисеев Игорь Васильевич – 
 тренер по самбо 

(2005-2018 г.) 

Дата рождения: 13.08.1971 г. 

Место рождения:  д.Баландаево, 

Шенталинский район, 

Куйбышевская обл. 

Образование: высшее 

Нижневартовский  

государственный педагогический 

институт, учитель физической 

культуры и спорта, 2000 г. 

 Почетный знак министерства  спорта «Отличник физической 
культуры и спорта» 
 Почетный знак министерства  спорта «Заслуженный деятель 
физической культуры и спорта ХМАО – Югры» 



Горшков Игорь Валерьевич-  
тренер по самбо 

(2005-2018 г.) 

Дата рождения:11.02.1977 г. 

Место рождения: г. Курган 

Образование: высшее 

Курганский государственный 

университет, педагог по 

физической культуре и спорту 

1998 г. 

 
 Почетный знак министерства  спорта 
"Отличник физической культуры и спорта" 



Патута Сергей Иванович - 
старший тренер по скалолазанию  

(2005-март 2018 г.) 

Дата рождения:05.10.1984 

Место рождения: г. Кокчетав  
Образование: высшее 

Нижневартовский государственный 

гуманитарный университет, 

преподаватель физической культуры 

 Подготовил победителя первенства мира и 
Европы (2014 г), серебряного призера 
первенства мира (2015 г), бронзового призера 
первенства Европы (2015 г) Баращук 
Екатерину; 
Подготовил победителя первенства России (2015 
г), серебряного призера первенства мира (2015 
г), бронзового призера первенства Европы  
(2015 г) Ямалиева Тимура  
Является членом молодежной сборной России 
Старший тренер сборной команды ХМАО - Югры 



Дмитриев Егор Никитович – 
заведующий спортивного 
сооружения (2005-2015 г.) 

 

 Почетный знак министерства  спорта «Отличник 
физической культуры и спорта» 

Дата рождения: 05.05.1949 г. 

Место рождения: д. Кожай – 

Андреево, Туймазинского района, 

Башкирская АССР 

Образование: среднее 

специальное, 

Башкирский республиканский 

техникум физической 

культуры,1973 г. 

Фото? 



Чумачкова Инга Павловна –  
заместитель директора по общим 

вопросам (2005-2012 г.) 

 Почётная грамота Федерального агентства по 
физической культуре и спорту   

 Ветеран физической культуры и спорта  

Дата рождения:21.04.64 г. 

Место рождения: г. Шахтёрск, 

Донецкой области 

Образование: высшее, 

Нижневартовский 

государственный педагогический 

институт,1993 г. 



Гвоздик Галина Михайловна – 
начальник отдела кадров  

(2005-2015 г.) 

 Почетный знак министерства  спорта «Отличник 
физической культуры и спорта»  

 Ветеран физической культуры и спорта 

ФОТО? Дата рождения: 27.03.1950 г. 

Место рождения: г. Славгород, 

Алтайского края 

Образование: высшее, 

 Омский государственный институт 

физической культуры, 1971 г. 



 
 Почетный знак министерства  спорта        

«Отличник физической культуры и спорта» 

Петин Анатолий Леонидович – 
тренер-преподаватель по самбо 

(2005-2014 г.) 

Дата рождения: 01.01.1970 г. 

Место рождения: с/з Берёзовский, 

Калачинского района, Омской 

области 

Образование: высшее, 

Нижневартовский государственный 

педагогический институт,2000 г. 

 



Работники МАУ г. Нижневартовска «СШ», 
удостоенные званий  

мастеров спорта России 

 Исакова В. Ф.; 

 Исаков П. В.; 

 Гладких А.В.; 

 Дятлова В.С.; 

 Исаков И.В. 

 

 



Работники МАУ г. Нижневартовска «СШ», 
удостоенные званий  

мастеров спорта России 

• Горшков И. В.  

(2005-2018 г.); 

• Евсеева А. Ю. 

 (2005-2018 г.); 

• Петин А. Л. 

(2005-2014 г.); 

• Плёнкин А. В. 

(2005-2018 г.); 

• Секисов Д.Н. 

(2012-2017 г.); 

• Рябова А.В. 

(2005-2017 г.); 

 



Спортсмены, удостоенные званий Заслуженный 
мастеров спорта России 

Филатова  

Валентина Юрьевна  
Дата рождения: 23.05.1989 

Место рождения: г. Нижневартовск 

серебряный призёр чемпионатов мира (2009 г., 2011 
г.); 

13-ти кратный чемпион России (с 2009 по 2018 гг.); 

победитель кубка России (2010 г.); 

чемпион мира (2017 г.); 

Обладатель Кубка мира (2012 г.); 

серебряный призер чемпионата Европы (2012 г.); 

бронзовый призёр чемпионата Европы (2010 г.); 

Бронзовый призер чемпионата мира (2011 г., 2015 
г.)  

чемпион Европы (2016 г.,2018 г.); 

член сборной команды России 

Тренеры: Куштанов Р.Р. , Ахметзянов М.Т. 

Приказ  Министерства спорта РФ «О присвоении почетного спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта России» № 157 от 28.11.2018 

 



Мастер Спорта России по пауэрлифтингу 

Хамов 
Алексей Сергеевич 
Дата рождения: 03.02.1991 
Место рождения: г. Нижневартовск 

 
чемпион первенства мира (2017 г.);  
 
Серебряный призер Кубка России по 
Пауэрлифтингу (2018 г.); 
 
неоднократный бронзовый призер 
чемпионатов России по жиму лежа;  
 
неоднократный победитель окружных 
чемпионатов по жиму лежа 
 
 
 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта России» 
№124 – нг от 27.08.2018г 

Тренер: Мороз В.И. 



Мастер Спорта России по пауэрлифтингу 

Показаньева  
Яна Андреевна  
Дата рождения: 03.03.1997 
Место рождения: г. Нижневартовск 

 
чемпион первенства мира (2017 г.);  
 
Серебряный призер Кубка России по 
Пауэрлифтингу (2018 г.); 
 
неоднократный бронзовый призер 
чемпионатов России по жиму лежа;  
 
неоднократный победитель окружных 
чемпионатов по жиму лежа 
 
 
 
 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта России» 
№124 – нг от 27.08.2018г 

Тренер: Хамов А.С. 



Мастер Спорта России по спортивной акробатике 

Алферов   
Евгений Витальевич 
Дата рождения: 28.04.1997 
Место рождения: г. Юрга,  
Кемеровская область 

 
чемпион ХМАО-Югры (2017 г.); 
 
победитель Всероссийских соревнований 

«Кубок Петра I» (2018 г.) 
 
 
 
 
 
 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта России» 
№ 57 – нг от 27.04.2018  

Старший тренер: Исаков В.Я. 



Мастер Спорта России по кикбоксингу 

Нафигин  
Эмиль Валерьевич 
Дата рождения: 28.01.1998 
Место рождения: г. Нижневартовск 
 

чемпион ХМАО-Югры (2018 г.)  

чемпион России (2016 г., 2017 г., 2018 
г.); двухкратный обладатель Кубка мира 
(2013 г.); 

обладатель Кубка России (2017г.);  

финалист Кубка мира (2018 г.). 
 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 
России» №124 – нг от 27.08.2018г 

Тренер: Ахметзянов М.Т. 



Мастер Спорта России по кикбоксингу 

Арзикулов 
Анвар Саъдинович  
Дата рождения: 11.06.1993 
Место рождения: г. Нижневартовск 
 
победитель Чемпионатов России (2014 г., 

2015г., 2016 г.); 
призёр чемпионата России (2016 г.); 
победитель и призёр Кубка мира (2015 г.); 
победитель Кубка ЦСКА (2016 г., 2017 г.); 
победитель чемпионатов ХМАО-Югры (2011 г., 

2012 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г.); 
победитель и призёр Кубков России ( 2014, 

2015, 2017)  

 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 
России»  № 57 – нг от 27.04.2018  

Тренер: Куштанов Р.Р. 



Мастер Спорта России по спортивному туризму 

Казаков 
Артём Аркадьевич  
Дата рождения: 19.07.1992 
Место рождения: г. Челябинск 
 
неоднократный призёр чемпионатов 
России по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях (2016г., 2017г., 2018 

г);  
призёр Всероссийских соревнований 

(2017г, 2018 г.); 
член сборной команды города 
Нижневартовска, ХМАО-Югры, России. 
 
 
 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта России» 
№ 196-нг  от 15.12.2016 г.  

Тренер: Муслимов Р.М. 



Мастер Спорта России по спортивному туризму 

  Южакова 
  Татьяна Владимировна  
Дата рождения: 25.03.1995 
Место рождения: г. Нижневартовск 
 
3-х кратный серебряный призёр 
чемпионата России на лыжных 
Дистанциях (2016г., 2017г., 2018 г.);  
победитель в дисциплине лыжная - 
группа (2015 г.,2018 г.); 
призёр Всероссийских соревнований (2018 

г.); 
член сборной команды города 
Нижневартовска, ХМАО-Югры, России.  
 
 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта России» № 
169-нг от  01.11.2016 г.  

Тренер: Муслимов Р.М. 



Мастер Спорта России по спортивному туризму 

  Линова 
  Дарья Павловна  
Дата рождения: 24.12.1991 
Место рождения: г. Нижневартовск 
 
неоднократный призёр чемпионатов 
России на лыжных дистанциях (2016г., 

2017г., 2018 г.);  
победитель в дисциплине дистанция- 
группа (2015г., 2018г.); 
призёр Всероссийских соревнований; 
член сборной команды города (2017 г., 

2018 г.)  
Нижневартовска, ХМАО-Югры, России.  
 
 
 
 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта России» № 
128-нг от  30.09.2013 г.  

Тренер: Муслимов Р.М. 



Мастер Спорта России по кикбоксингу 

Рустамов  
Гамзатд Бозигитович  

Дата рождения: 08.09.2000 
Место рождения: п.Башлыкент, 
рес.Дагестан 
 
победитель первенства Европы (2013 
г.); 
бронзовый призер первенства мира 
(2018 г.); 
чемпион России (2018 г.) 
Неоднократный победитель 
первенств России 

Старший тренер: Куштанов Р.Р. 

Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 
почетного спортивного звания «Мастер спорта 
России»  №57-нг от 27.04.2018 



Мастер Спорта России по кикбоксингу 

Батыргазиев Альберт 
Ханбулатович 

Дата рождения: 23.06.1998 
Место рождения: г. Бабаюрт, 
рес.Дагестан 
 
победитель первенства Европы (2013г.);  
победитель первенства мира (2014 г.);  
Чемпион России (2014 г.,2015 г.,2016 г.) 
Победитель международного турнира (2017 
г.)  
неоднократный победитель и призер 
первенства России 

Старший тренер: Куштанов Р.Р. 

Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении почетного спортивного звания 
«Мастер спорта России» №124 - нг от 27.08.2018 



Мастер спорта России по спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 

Белов Александр 
Александрович 
Дата рождения: 17.05.1991 г  
 
бронзовый призер первенства России (2010 
г.); победитель первенства России (2011 г.); 
бронзовый призер чемпионата России (2012 
г.),  
серебряный призер чемпионата России (2013 
г., 2014 г., 2015 г.,2016 г.); 
чемпион международного турнира (2014 г.), 
бронзовый призер открытого международного 
турнира (2015 г.); 
бронзовый призер Европы (2015 г.) 
 
Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта России» 

№ 78-нг от 05.06.2017 

Старший тренер –преподаватель по АФК: Гайфетдинова М.В. 



Мастер спорта России по тайскому боксу 

Кугаевский 
Максим Олегович 

 
 
Дата рождения: 04.02.1988 г. 
Место рождения: г. Нижневартовск 
 
Финалист всероссийского турнира (2011 г.); 
Победитель всероссийского турнира (2012 
г.); 
Бронзовый призёр кубка России (2012 г.); 
Чемпион России (2013 г.) 
 

Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта России»  №36-

нг от 08.04.2013 г. 

 
Тренер: Кривогузов Д. А. 

 



Мастер спорта России по тайскому боксу 

Ибрагимов Салимхан 
Джабраилович 

Дата рождения: 19.11.1996 
Место рождения: с Кардановка, 
Кизмерский район; 
 
победитель первенства России (2012г.,2014 
г.,2015 г.); 
чемпион мира среди профессионалов (2018 г.); 
финалист первенства Европы;  
многократный победитель первенств России; 
победитель Всероссийских профессиональных 
турниров «Битва на Севере», «Сильная держава» 

Тренер: Кривогузов Д.А. 

 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении почетного спортивного звания «Мастер 
спорта России» №140-нг  от 30 .08. 2015 г.  



Мастер спорта России по пауэрлифтингу 

Агафонов Владимир 
Владимирович 

Дата рождения: 22.02.1987 
Место рождения: г.Нижневартовск 
 
2-ух кратный серебряный призёр 
чемпионата России  (2004-2005 г.); 
2-ух кратный чемпион мира (2004-2005 
г.) 
2-ух кратный победитель всероссийского 
мастерского турнира (2010,2011 г.) 
абсолютный чемпион в мастерском 
турнире «Кубок Севера» (2013 г) 

Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении почетного спортивного звания «Мастер 

спорта России» № 61200 от 31.01.12.2005 г. 

Тренер: Мороз В. И. 
 



Мастер спорта России по спорту лиц с поражением 
ОДА 

Георгица  
Анастасия Дмитриевна 

Дата рождения: 01.03.1982  
Место рождения: пос. белый Яр,  
Сургутский район, Тюменская область 
  
4-ёх кратный чемпион России по пауэрлифтингу 
(2008,2009,2011,2013 г.); 
Чемпион международного турнира (2009, 2013 г.); 
9-ти кратный рекордсмен России; 
3-х кратный обладатель кубка России (2009, 2011,2012 
г.); 
Обладатель кубка Европы (2013 г) 
Серебряный призер России по легкой атлетике (2014 г) 
Член паралимпийской сборной команды России 

 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 
почетного спортивного звания «Мастер спорта России» № 

13-нг от 02.04.2010 г. 

Старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре:  

Гайфетдинова М. В. 



Спортсмен, добившихся высоких результатов на чемпионатах и 
первенствах России  

Фаррахов  

Азат Адибович 
Дата рождения: 03.05.1990 
Место рождения:  
 
серебряный призер чемпионата 
России по пауэрлифтингу 
(троеборье) спорт слепых среди 
мужчин и женщин (2018 г.);  
чемпион России по спорту 
слепых (пауэрлифтинг - жим 
лежа) среди мужчин и женщин 
(2017г.) 

 

Старший тренер – преподаватель по АФК: Гайфетдинова М.В.  



Спортсмен, добившийся выдающихся спортивных результатов в 

чемпионатах и первенствах Европы и мира по кикбоксингу 

Нефедова  

Дарья Сергеевна 

 Дата рождения: 28.02.2001 
 
победитель первенства России (2013г, 
2014г, 2015г, 2016г, 2017г, 2018); 
обладатель кубка России (2013г, 2014г, 
2015г, 2016г, 2017г); 
призер первенства Европы (2013г)  
победитель первенства Мира (2014г); 
победитель первенства Европы (2015г); 
призер первенство Европы (2017г), 
призер первенства Мира  (2018г)  
 

Тренер: Ахметзянов М.Т. 



Спортсмен, добившийся выдающихся спортивных результатов на 
чемпионатах и первенствах Европы и мира по спорту лиц с 

поражением ОДА (пауэрлифтинг) 

Кондрашина Анастасия 
Валерьевна  

Дата рождения: 20.04.1994 
Место рождения: г 
.Нижневартовск 
 
Победитель первенства мира и 
Европы (2013, 2014 год);  
Неоднократный победитель 
первенства России (2011-2015 
гг); 
Обладатель кубка России 
(2013,2014,2015 гг) 

Старший тренер – преподаватель по АФК: Гайфетдинова М.В.  



Спортсмены, удостоенные званий Заслуженный Мастер 
Спорта (ЗМС) 

(выпускник школы, в настоящее время работает тренером по спортивной акробатике) 

Шайхутдинова  
Айгуль Глусовна 
Дата рождения: 03.12.1994 г. 
Место рождения: г. 
Нижневартовск 
2-ух кратная чемпионка России (2009-2010 
г.); 
победитель всемирных игр (2009 г.); 
победитель кубка мира (2009 г.); 
7-ми кратный чемпион Европы (2012 г.); 
4-ех кратный чемпион мира (2012 г.); 
член сборной России 

Старший тренер: Исаков В.Я. 

 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 
почетного спортивного звания «Заслуженный мастер 

спорта России» №69-нг от 11.05.2011 г. 



Спортсмены, удостоенные званий Заслуженный Мастер 
Спорта (ЗМС) 

(выпускник школы) 

Куштанова  
Мария Евгеньевна  
 
Дата рождения: 31.08.1980 
Место рождения: г. Нижневартовск 
Образование: высшее, 
Нижневартовский педагогический институт  

(2003 г.) 
2-х кратный чемпион мира по 

кикбоксингу, 
3-х кратный чемпион Европы по 

кикбоксингу,  
15-ти кратный чемпион России по 

кикбоксингу,  
финалист и бронзовый призёр 

чемпионатов мира и Европы по 
кикбоксингу. 

Тренер: Куштанов Р.Р.  



Спортсмены, удостоенные званий мастеров спорта 
международного класса(МСМК) 

(выпускник школы) 

Агаев  
Эльшан Кемран оглы  
  
Дата рождения:10.05 1988 г. 
Место рождения: г. Нижневартовск 
Бронзовый призёр первенства России  
(2007 г.); 
Победитель первенства России (2008 г.); 
Бронзовый призёр первенства мира (2008 г.); 
2-ух кратный серебряный призёр кубка  
мира (2009-2010 г.); 
Бронзовый призёр чемпионата России  
(2010 г.); 
Победитель 2-ух этапов кубка мира 
 (2009-2010 г.); 
 

Тренер: Горшков И.В. 

Приказ о присвоении спортивного звания  
№ 33-нп от 05.04.2010 г. 



Мастер спорта России по спортивной акробатике 
(выпускник школы, с 2005 года работает тренером по спортивной акробатике) 

Гладких 
Алексей Владимирович 

Дата рождения: 21.10.1988 
Место рождения: г. Нижневартовск 
Бронзовый призёр первенства России 
(2007 г.); 
3-ёх кратный призёр чемпионата УрФо 
(2007-2010 г.); 
Победитель всероссийских 
соревнований 
 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 
почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» № 30 – вн от 25.11.2008 г. 

Старший тренер: Исаков В.Я. 



Мастер спорта России по спортивной акробатике 
(выпускник школы , с 2018 работает тренером по спортивной акробатике) 

Гончарова 
Юлия Олеговна 

Дата рождения: 12.11.1993 
Место рождения: г.Отрадный 
Самарской обл. 
 
Чемпион  УрФо (2010 г.); 
Победитель и призёр всероссийских 
соревнований 
Член сборной ХМАО- Югры 
 
Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» № 20-нг от 11.03.2013 г. 

Старший тренер: Исаков В. Я. 



Мастер Спорта России по спортивной акробатике 
(выпускник школы) 

Лелюк  
Елена Сергеевна 
 
Дата рождения: 11.05.1993 
Место рождения: г. Нижневартовск 
 
неоднократный победитель 
Всероссийских соревнований 
 
 
 
 
 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 
России» № 57 – нг от 27.04.2018  

Старший тренер: Исаков В.Я. 



Мастер спорта России по спортивной акробатике 
(выпускник школы) 

Рябова 
Александра Валерьевна 

 
 
 
 
 

 

 

 Приказ Министерства спорта РФ «О 

присвоении почетного спортивного звания 

«Мастер спорта России» № 30-вн от 

03.08.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший тренер: Исаков В.Я. 

Дата рождения: 02.07.1989 
Место рождения: г.Нижневартовск 



Мастер спорта России по спортивной акробатике 
(выпускник школы) 

Шульц  
Анна Сергеевна 

Дата рождения: 27.08.1997 
Место рождения: г.Нижневартовск 
Чемпион УрФо (2010 г.); 
Победитель международного турнира 
(2010 г.); 
Победитель и призёр всероссийских 
соревнований;  
Член сборной ХМАО - Югры 
 
Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта России» 

№ 20-нг от 11.03.2013 г. 

Старший тренер: Исаков В. Я. 



Мастер спорта России по спортивной акробатике 
(выпускник школы) 

Коровина Анна Вадимовна 

Дата рождения:23.06.1998 

Место рождения: г. Нижневартовск 

 

Чемпион УрФо (2013 г); 

Победитель и призер всероссийских 
соревнований  (2013 г) 

 

• Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» № 29-нг от 01.04.2014 г. 

Старший тренер: Исаков В. Я. 

 



Мастер спорта России по спортивной акробатике 
(выпускник школы) 

Катаргулова Юлия 
Хизаметдиновна 

Дата рождения: 16.03.1994 г. 

Место рождения: г.Нижневартовск 

 

Победитель и призер всероссийских 
соревнований (2013 г)  

 
• Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» № 6-нг от 15.01.2015 г 

Старший тренер: Исаков В. Я. 

 



Мастер спорта России по спортивной акробатике 
(выпускник школы) 

Дата рождения: 18.01.1997 г. 

Место рождения: г.Нижневартовск 

 

Чемпион УрФо (2013 г) 

Победитель и призер всероссийских 
соревнований (2013 г)  

 

• Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» № 67-нг от 23.06.2014 г 

Старший тренер: Исаков В. Я. 

Цимерман 
Алексей Андреевич 



Мастер спорта России по спортивной аэробике 
(выпускник школы) 

Ильина  
Анна Сергеевна  
Дата рождения: 02.05.1995  
Место рождения: г. Нижневартовск 
Бронзовый призёр первенства 
 России (2007-2010 г); 
Серебряный  призёр международного 
турнира (2008); 
Победитель международного турнира 
(2010); 
Бронзовый призёр международного 
турнира (2011); 
 
Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» № 121-нг от 19.09.2011 г. 

Тренеры-преподаватели: Гнатченко В.П., Коричко Ю. В., Устимова А.Р. 



Мастер спорта России по спортивной аэробике 
(выпускник школы) 

Тельккинен Виктория  
Леонидовна 

 Дата рождения: 29.12.1989  
Место рождения: г. Нижневартовск 
 
Неоднократный победитель первенства 
ХМАО- Югры и УрФо 

 
 
Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» № 121-нг от 19.09.2011 г. 

Тренеры: Гнатченко В. П., Коричко Ю. В., Устимова А. Р. 

 



Мастер спорта России по спортивной аэробике 
(выпускник школы) 

Карыкболова Жанна 
Жанисовна 

Дата рождения: 26.11.1995  
Место рождения: г. Нижневартовск 
Бронзовый призёр международного 
турнира (2011); 
Неоднократный победитель первенства 
ХМАО – Югры и  УрФо 
 

Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» № 121-нг от 19.09.2011 г. 

 

Тренеры: Гнатченко В. П., Коричко Ю. В., Устимова А.Р. 

 



Мастер спорта России по спортивной аэробике 
(выпускник школы) 

Аверкин 
Никита Андреевич 

Дата рождения: 21.03.1996  
Место рождения: г. Нижневартовск 
Бронзовый призёр международного 
турнира (2011); 
Неоднократный победитель первенства 
ХМАО – Югры  и УрФо 
 
Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта России» 

№ 6-нг от 05.02.2013 г. 

 

Тренеры: Гнатченко В. П., Коричко Ю. В., Устимова А. Р. 

 



Мастер спорта России по спортивной аэробике 
(выпускник школы) 

Аксенов  
Никита Александрович 
 
Дата рождения: 04.08.1996  
Место рождения: г. Курган 
Бронзовый призёр международного 
турнира (2011); 
Неоднократный победитель 
первенства ХМАО -Югры и УрФо 
 

Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» № 6-нг от 05.02.2013 г. 

 

Тренеры: Гнатченко В. П., Коричко Ю. В., Устимова А. Р. 

 



Мастер спорта России по спортивной аэробике 
(выпускник школы) 

Мороз 
Анна Владимировна 

Дата рождения: 01.04.1996  
Место рождения: Краснодарский 
край, ст. Новолеушковская 
Бронзовый призёр международного 
турнира (2011); 
Неоднократный победитель 
первенства ХМАО - Югры  и УрФо 
 
Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» № 6-нг от 05.02.2013 г. 

 

Тренеры: Гнатченко В. П., Коричко Ю. В., Устимова А. Р. 

 



Мастер спорта России по спортивной аэробике 
(выпускник школы) 

Ведрова 
Яна Юрьевна 

Дата рождения: 04.06.1993 
Место рождения: г. Нижневартовск 
Бронзовый призёр первенства 
 России (2006 г); 
Бронзовый призёр этапа кубка  
мира (2006 г.); 
Неоднократный победитель 
 первенства ХМАО - Югры и УрФо 
 
Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта России» 

№ 139-нг от 12.10.2010 г. 

Тренеры: Гнатченко В. П., Коричко Ю. В, Устимова А. Р. 

 



Мастер спорта России по спортивной аэробике 
(выпускник школы) 

Гнатченко 
Глеб Викторович 

Дата рождения: 04.09.1994  
Место рождения: г. Кишинёв 
Бронзовый призёр первенства России 
(2007-2010 г.); 
Серебряный призёр международного 
турнира (2008 г.); 
Победитель международного турнира 
(2010 г.) 
Бронзовый призер международного 
турнира (2011 г.) 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта России» 

№109-нг от 03.08.2010 г. 

Тренеры: Гнатченко В. П., Коричко Ю. В., Устимова А. Р. 

 



Мастер спорта России по спортивной аэробике 
(выпускник школы) 

Марцинкив  
Оксана Васильевна 

Дата рождения: 01.04.1992  
Место рождения: г. Нижневартовск 
Бронзовый призёр первенства России 
(2006 г); 
Бронзовый призёр этапа кубка  
мира (2006 г.); 
Неоднократный победитель 
первенства ХМАО - Югры и УрФо 
 
Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» №30-вн от 25.11.2008 г. 

Тренеры: Гнатченко В. П., Коричко Ю. В., Устимова А. Р. 

 



Мастер спорта России по спортивной аэробике 
(выпускник школы) 

Агрицкая Ксения 
Константиновна 

Дата рождения: 23.11.1993 
Место рождения: г. Нижневартовск 
Бронзовый призёр первенства России 
(2006, 2013 г); 
Бронзовый призёр этапа кубка мира 
 (2006 г.); 
Неоднократный победитель 
первенства ХМАО - Югры и УрФо 
 
Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» №109-нг от 03.2010.2010 г. 

Тренеры: Гнатченко В. П., Коричко Ю. В., Устимова А. Р. 

 



Мастер спорта России по спортивной аэробике 
(выпускник школы) 

Оськина 
Екатерина Алексеевна 

Дата рождения: 
Место рождения: г. Нижневартовск 
Бронзовый призёр первенства России 
(2006 г); 
Бронзовый призёр этапа кубка мира  
(2006 г.); 
Неоднократная победительница 
первенства ХМАО - Югры и УрФо 
 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта России» 

№30-вн от 25.11.2008 г. 

Тренеры: Гнатченко В. П., Коричко Ю. В., Устимова А. Р. 
 



Мастер спорта России по плаванию 
(выпускник школы) 

Порфирьева Надежда 
Владимировна 

Дата рождения: 03.12.1991 
Место рождения: г. Нижневартовск 
Серебряный призёр  первенства России (2010 
г.); 
Серебряный призёр Чемпионата России (2010 
г.); 
Победитель Кубка России (2009 г.0; 
Бронзовый призёр кубка России (2009 г.); 
Кандидат в члены сборной команды  
России; 
Член сборной команды ХМАО – Югры 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта России» 

№ 336-нг от 16.12.2009 г. 

Тренер:  Холтобин Г. Ю. 



Мастер спорта России по плаванию 
(выпускник школы) 

Паршаков Владислав 
Сергеевич 
Дата рождения: 11.12.1998 г. 
Место рождения: г. Нижневартовск 
Неоднократный победитель и призер 
чемпионатов, первенств города Нижневартовска 
Неоднократный победитель и призер 
чемпионатов, первенств ХМАО – Югры 
(2013,2014, 2015 г) 
Неоднократный победитель и призер 
чемпионатов, первенств УрФо (3 место-2014 г,1 
место, 2 место, 3 место – 2015 г) 
Финалист первенства России (8 место), 2014 год 
 

Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России»  №87-нг от 26.06.2015 г. 

Старший тренер : Евсеева А.Ю.   



Мастер спорта России по пауэрлифтингу 
(выпускник школы) 

Власов  
Алексей Андреевич 

Дата рождения: 05.03.1987 г. 
Место рождения: г. Северодвинск, 
Архангельская область 
2-ух кратный победитель первенства России (2004, 
2010 г.); 
Серебряный призёр первенства мира 
 (2004-2005 г.); 
Бронзовый призёр первенства России (2009); 
2-ух кратный чемпион России (2010, 2011 г); 
Победитель чемпионата мира среди юниоров (2010 
г.); 
Победитель всероссийского мастерского турнира 
«Кубок Югры»-2011 г. 

Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России»  № 61201 от 31.01.2005 г. 
Тренер: Мороз В. И. 

 



Мастер спорта России по пауэрлифтингу 
(выпускник школы) 

Важенина 
Виктория Олеговна 

 
Дата рождения: 15.11.1992 
Место рождения: г. Нижневартовск 
Победитель всероссийского 
мастерского турнира «Кубок Севера»-
2012 г. 
Бронзовый призёр первенства России 
(2013); 
Серебряный призёр первенства мира 
(2013 г.) 
 
Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России»  № 99 нг от 30.07.2013 г  

 
Тренер: Мороз В. И. 

 



Мастер спорта России по пауэрлифтингу 
(выпускник школы) 

Дата рождения: 26.02.1990 
Место рождения: г.Нижневартовск 

Победитель первенства ХМАО Югры (2006-
2007 г); 
Серебряный призер первенства ХМАО – 
Югры (2008 – 2009 ); 
 Победитель первенства ХМАО – Югры 
2010; 
Бронзовый призер всероссийского 
мастерского турнира кубок ХМАО Югры – 
2011; 
Серебряный призер ХМАО – Югра по жиму 
лежа (2013-2014) 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России»  № 121-НГ от 19.09.2011 г 

 

Павленко 
Александр Юрьевич 

Тренер : Мороз В.И. 



Мастер спорта России по пауэрлифтингу 
(выпускник школы) 

Дата рождения: 08.06.1989 
Место рождения: г. Нижневартовск 

Серебряный призер первенства ХМАО- 
Югры (2008-2009); 
Победитель первенства ХМАО – Югры 
(2012 ) 
 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» № 128-МГ от 30.09.2015 г 

Садыков  
Данис Исхатович  

Тренер : Мороз В.И.  



Мастер спорта России по кикбоксингу 
(выпускник школы) 

Костенко  
Олег Олегович 
Дата рождения: 13.01.1990 
Место рождения: г. Нижневартовск 
4-ёх кратный победитель первенства  
России (2005-2008г.); 
Финалист первенства мира (2006 г.); 
Бронзовый призёр первенства мира  
(2008 г.); 
3-ех кратный чемпион России  
(2009-2011 г.); 
2-ух кратный победитель кубка мира 
 (2010 г.); 
Бронзовый и серебряный призер кубка мира (2011, 2012 
г.) 
Член сборной команды России. 
 

 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 
почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» № 50п от 31.03.2008 г. 

Тренер: Куштанов Р. Р. 
 



Мастер спорта России по кикбоксингу 
(выпускник школы) 

Хасаев 
Шамиль Нуритдинович 

Дата рождения:12.09.1994 
Место рождения:  
5-ти кратный победитель первенства  
России (2007-2011г.); 
6-ти кратный чемпион России; 
Серебряный призер кубка России (2011 г.); 
Бронзовый призер первенства Европы (2011 
г.); 
Победитель кубка мира (2010 г.); 
Финалист первенства мира (2012 г.) 
Член сборной команды России. 
 

 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 
почетного спортивного звания «Мастер спорта России» 

№ 25-нг от 24.02.2011 г. 

Тренер: Куштанов Р. Р. 
 



Мастер спорта России по кикбоксингу 
(выпускник школы) 

Екимов  
Сергей Евгеньевич 
Дата рождения:17.04.1993 
Место рождения: г. Нижневартовск 
Финалист первенства Европы (2009 г.); 
2-ух кратный бронзовый призер 
чемпионата Европы (2010-2011 г.); 
Серебряный призёр кубка мира (2010 г.); 
6-ти кратный чемпион России; 
Победитель кубка России (2012 г.) 
5-ти кратный победитель первенства  
России (2007-2011г.); 
Член сборной команды России. 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта России» 

№ 44-нг от 04.04.2011 г. 

Тренер: Куштанов Р. Р. 



Мастер спорта России по кикбоксингу 
(выпускник школы) 

Ризванова 
Диана Петровна 

Дата рождения: 31.03.1990 
Место рождения: г. Октябрьский 
2-ух кратная победительница первенства 
России       (2007-2008 г.); 
Бронзовый призёр первенства мира  
(2006 г.); 
Бронзовый призёр первенства Европы  
(2007 г.); 
2 –ух кратная чемпионка России  
(2009 -2010 г.) 

Член сборной команды России. 
Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта России» 

№ 30 от 21.11.2008 г. 

Тренер: Куштанов Р. Р. 
 



Мастер спорта России по кикбоксингу 
(выпускник школы) 

Богомолов 
Глеб Евгеньевич 

Дата рождения: 25.05.1990 
Место рождения: г. Нижневартовск 
Победитель первенства России (2008 г.); 
Бронзовый призёр первенства мира (2008 
г.); 
Серебряный призёр чемпионат России 
(2012 г.) 
3-ёх кратный финалист чемпионата России 
(2009-2010 г.); 
Обладатель кубка мира (2010 г.), 
Бронзовый призёр кубка мира (2011 г.); 
Член сборной России 
Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России»  № 50п от 31.03.2008 г. 

Тренер: Куштанов Р. Р. 

 



Мастер спорта России по кикбоксингу 
(выпускник школы) 

Ахмадуллин  
Дамир Уралович 

Дата рождения: 26.09.1994 
Место рождения: г. Радужный, 
Тюменской области 
Чемпион России (2012 г); 
Обладатель золотого кубка России (2013 
г); 
Серебряный призер чемпионата России 
(2013 г); 
Обладатель серебряного и бронзового 
кубка России (2014 г); 
Чемпион России (2014 г) 

 
 Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» № 36-нг от 08.04.2013 г. 

Тренер: Куштанов Р. Р. 

 



Мастер спорта России по тайскому боксу 
(выпускник школы) 

Абдуллатипов Нурадил 
Русланович 

 Дата рождения: 27.06.1994 г. 
Место рождения: 
 
2-ух кратный победитель первенства 
России (2008-2009 г.); 
Серебряный призер первенства России 
(2011 г.), 
Чемпион Европы (2011 г.); 
 
Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» №20-нг от 11.03.2013 г. 

 

Тренер:  Кривогузов Д. А. 

 



Мастер спорта России по самбо 
(выпускник школы) 

Коренев 
Алексей Сергеевич 
Дата рождения: 12.02.1996 г. 
Место рождения: г. Тюмень 
Победитель чемпионата России по дзюдо, 2014 г. 
Ханты–Мансийск; 
Бронзовый призер всероссийского турнира Дружбы 
народов по дзюдо, 2014 г, Красноярск; 
Победитель всероссийского турнира категория А по 
дзюдо, 2014 г.Тюмень; 
Серебряный призер УрФо по дзюдо, 2013 г, Челябинск; 
Серебряный призер чемпионата России по дзюдо, 2013 
г, Санкт – Петербург 
Серебряный призер чемпионата ХМАО – Югры по самбо, 
2015 г.Радужный 
Бронзовый призер чемпионата УрФо по самбо, 2014 г, 
Верхняя Пышма 

Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России» №133-нг от 03.09.2015 г. 

Тренер: Мухин А.А. 



Мастер спорта России по самбо 
(выпускник школы) 

Кусяева  
Ильзира Аксановна 

Дата рождения: 13.08.1996 г. 
Место рождения: д. Абзак 
Победитель первенства УрФо по самбо среди юниорок, 
2013 г, Новый Уренгой; 
Бронзовый призер певенства россии по самбо среди 
юниоров и юниорок, 2014 г Новочебоксарск; 
Победитель чемпионата УрФо по самбо среди женщин, 
2015 г, г. Курган; 
2ух кратный победитель первенства УрФо по самбо 
среди юниорок, 2014 г, Курган 
Неоднократный победитель  чемпионатов и первенств 
ХМАО – Югры 
 

Приказ Министерства спорта РФ «О 

присвоении почетного спортивного звания 

«Мастер спорта России» №18-нг от 24.02.2015 г. 

Тренер: Мухин А.А. 
 
 



Мастер спорта России по самбо 
(выпускник школы) 

Саругланов 

Нияз Аскерович 

Дата рождения: 05.05.1992  
Место рождения: с.Захит, Хивского 
района 
Победитель всероссийского турнира среди 
мужчин имени А.Сибирева(2014); 
Призер всероссийского турнира среди 
мужчин (2013); 
Неоднократный победитель чемпионатов и 
первенств ХМАО – Югры по самбо 
 
Приказ Министерства спорта РФ «О присвоении 

почетного спортивного звания «Мастер спорта 

России»  №78-нг от 08.06.2015 г. 

Тренер: Горшков И.В. 



Спортсмен, добившийся выдающихся спортивных результатов в 
чемпионатах и первенствах России по дзюдо 

(выпускник школы) 

Зилфикаров Шамиль 
Курбанисмаилович   

Дата рождения: 04.10.1998 
Место рождения: г .Нижневартовск 
Победитель VI летняя спартакиада учащихся России 
по самбо, 2013; 
Призер первенства России по самбо,2014; 
Призер первенства России по дзюдо, 2015; 
Призер первенства России по самбо, 2016; 
Победитель первенства УрФо по самбо 
2012,2013,2014,2015; 
Победитель  первенства УрФо по дзюдо, 2014; 
Победитель всероссийского турнира по дзюдо, 2015; 
Победитель всероссийского турнира по самбо, 2015; 
Победитель международного турнира по самбо, 2013; 
Неоднократный победитель первенств ХМАО  - Югры 
по дзюдо и самбо 2012,2013,2014,2015,2016  

 

Старший тренер: Воробьев В.В. 



Спортсмен, добившийся выдающихся спортивных результатов в 
чемпионатах и первенствах России по дзюдо и самбо 

(выпускник школы) 

Лукьянчук Николай 
Александрович 

Дата рождения: 23.01.2001 
Место рождения: г .Нижневартовск 
Призер первенства России по дзюдо, 2016; 
Победитель  первенства России по самбо, 2015; 
Призер первенства России по самбо 2013,2014,2015; 
Призер международного турнира по дзюдо 2015 ; 
Победитель всероссийского турнира по дзюдо, 2015; 
Победитель всероссийского турнира по самбо, 2015; 
Призер международного турнира по самбо, 2015; 
Неоднократный победитель первенств ХМАО  - Югры 
по дзюдо и самбо 2012,2013,2014,2015,2016  

 

Старший тренер: Воробьев В.В. 
 



Спортсмен, добившийся выдающихся спортивных результатов в 
чемпионатах, первенствах Европы и мира по скалолазанию 

(выпускник школы) 

Баращук Екатерина 
Эдуардовна 

Дата рождения: 20.04.1999 
Место рождения: г .Нижневартовск 
Победитель первенства мира и 
Европы (2014 год); 
Призер первенства России (2014 г); 
Призер первенства Европы и мира 
(2015 г) 
Неоднократный победитель 
всероссийских соревнований (2013-
2015гг) 
 

 

Старший тренер: Патута С.И. 



Работники МАУ г. Нижневартовска «СШ», награждённые 
ведомственными наградами Министерства спорта, 

туризма и молодёжной политики РФ: 

 Куштанов Руслан Рамисович –тренер по кикбоксингу; 

 Исаков Василий Яковлевич – старший тренер по 
спортивной акробатике; 

 Зубцов Евгений Васильевич – тренер по самбо; 

 Плёнкин Александр Васильевич – тренер по самбо; 

 Моисеев Игорь Васильевич – тренер по  самбо; 

 Сердюкова (Полятыкина) Наталья Дмитриевна –
заместитель директора по спортивной подготовке; 

 Мороз Владимир Иванович – старший тренер по 
пауэрлифтингу; 

 Устимова Альфира Рифкатовна – тренер по спортивной 
аэробике; 

 Гнатченко Виктория Петровна – старший тренер по 
спортивной аэробике 

 



Работники МАУ г. Нижневартовска «СШ», награждённые 
ведомственными наградами Министерства спорта, 

туризма и молодёжной политики РФ: 

• Исаков Павел Васильевич – тренер по спортивной 
акробатике; 

• Коричко Юлия Валентиновна  - тренер по спортивной 
аэробике; 

• Гайфетдинова Муза Владимировна – старший тренер-
преподаватель по АФК ; 

• Горшков Игорь Валерьевич –тренер по  самбо; 
 

• Исакова Вера Фаридовна – хореограф; 

• Дубровский Владимир Петрович –тренер – 
преподаватель по самбо;(2005-2015 г) 

• Андреева Лариса Григорьевна – тренер по плаванию (2005-

февраль 2018 год); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Работники МАУ г. Нижневартовска «СШ», награждённые 
ведомственными наградами Министерства спорта, 

туризма и молодёжной политики РФ: 

• Чумачкова Инга Павловна – заместитель директора по 
общим вопросам (2005-2012 г); 

• Гвоздик Галина Михайловна - начальник отдела кадров (2005-
2015 г); 

• Дмитриев Егор Никитович – заведующий с/с (2005-2015 г); 

• Муслимов Ралиф Маснавиевич – тренер-преподаватель (2005-
2009 г  и с 2018 г по н.в.); 

• Петин Анатолий Леонидович – тренер-преподаватель (2005-2014 
г); 

• Секисов Дмитрий Николаевич–директор МАУ г. 
Нижневартовска «СШ»(2012-2017 год); 

• Ермошина Алевтина Ивановна – инструктор по физической 
культуре (2005-2017 год); 

• Деркач Вячеслав Леонидович – директор МАОУДОД 
«ДЮСШ» (2005-2014 год); 

 

 
 
 

 

 



Спортсмены, удостоенные званий мастеров 
спорта России 

• Гладких Алексей Владимирович – Мастер спорта России по спортивной акробатике; 

• Рябова Александра Валерьева – Мастер спорта России по спортивной акробатике; 

• Оськина Екатерина Алексеевна – Мастер спорта России по спортивной аэробике; 

• Марцинкив Оксана Васильевна – мастер спорта России по спортивной аэробике; 

• Георгица Анастасия Дмитриевна – Мастер спорта России по пауэрлифтингу; 

• Костенко Олег Олегович – Мастер спорта России по кикбоксингу; 

• Богомолов Глеб Евгеньевич – Мастер спорта России по кикбоксингу; 

• Ризванова Диана Петровна – Мастер спорта России по кикбоксингу; 

• Власов Алексей Андреевич – Мастер спорта России по пауэрлифтингу; 

• Порфирьева Надежда Владимировна  - Мастер спорта России по плаванию; 

• Асташкин Евгений  Владимирович–Мастер спорта России по скалолазанию; 
• Шайхутдинова Айгуль Глусовна – Мастер спорта России по спортивной 

акробатике; 
• Екимов Сергей Евгеньевич – Мастер спорта России по кикбоксингу; 

 
 

  Георгица А. 

Костенко О. 

Порфирьева Н. 

 

Гладких А. 

Георгица А. 



Спортсмены, удостоенные званий мастеров 
спорта России 

• Карыкболова Жанна Жанисовна  - Мастер спорта России по спортивной аэробике; 

• Тельккинен Виктория Леонидовна – Мастер спорта России по спортивной аэробике; 

• Павленко Александр Юрьевич – Мастер спорта России по пауэрлифтингу; 

• Гончарова Юлия Олеговна – Мастер спорта России по спортивной акробатике; 

• Шульц Анна Сергеевна – Мастер спорта по спортивной акробатике; 

• Абдуллатипов Нурадил Русланович – Мастер спорта России по тайскому боксу; 

• Ведрова Яна Юрьевна – Мастер спорта России по спортивной аэробике; 

• Агафонов Владимир Владимирович – Мастер спорта России по пауэрлифтингу; 

• Агрицкая Ксения Константиновна – Мастер спорта России по спортивной аэробике; 

• Гнатченко Глеб Викторович – Мастер спорта России по спортивной аэробике; 

• Аверкин Никита Андреевич – Мастер спорта России по спортивной аэробике; 

 



Спортсмены, удостоенные званий мастеров 
спорта России 

• Аксёнов Никита Александрович – Мастер спорта России по спортивной аэробике; 

• Мороз Анна Владимировна – Мастер спорта России по спортивной аэробике; 

• Кугаевский Максим  Олегович– Мастер спорта России по тайскому боксу; 

• Важенина  Виктория –Мастер спорта России по пауэрлифтингу; 

• Коровина Анна Владимировна – Мастер спорта России по спортивной акробатике; 

• Кусяева Ильзира Аксановна – Мастер спорта России по самбо; 

• Коренев Алексей Сергеевич – Мастер спорта России по самбо; 

• Саругланов Нияз Аскерович – Мастер спорта России по самбо; 

• Ибрагимов Салимхан Джабраилович – Мастер спорта России по тайскому боксу; 

• Хасаев Шамиль Нуритдинович – Мастер спорта России по кикбоксингу; 

• Ильина Анна Сергеевна – Мастер спорта России по спортивной аэробике; 

 

 

 

 

 



Спортсмены, удостоенные званий мастеров спорта 
России 

 

• Баращук  Екатерина Эдуардовна - Мастер спорта России по скалолазанию; 

• Белов Александр Александрович – Мастер спорта по спорту лиц с 

поражением ОДА;  

• Хамов Алексей Сергеевич – Мастер спорта России по пауэрлифтингу ; 

• Показаньева Яна Андреевна– Мастер спорта России по пауэрлифтингу ; 

• Алферов Евгений Витальевич – Мастер спорта России по спортивной 

акробатике ; 

• Лелюк Елена Сергеевна– Мастер спорта России по спортивной акробатике ; 

• Нафигин Эмиль Валерьевича– Мастер спорта России по кикбоксингу ; 

• Арзикулов Анвар Саъдинович – Мастер спорта России по кикбоксингу; 

• Казаков Артём Аркадьевич  - Мастер спорта России по спортивному 

туризму; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортсмены, удостоенные званий мастеров спорта 
России 

 

• Южакова Татьяна Владимировна – Мастер спорта России по спортивному  

туризму; 

• Линова Дарья Павловна- Мастер спорта России по спортивному  туризму; 

• Рустамов Гамзатд Бозигитович  - Мастер спорта России по кикбоксингу; 

• Батыргазиев Альберт Ханбулатович - Мастер спорта России по кикбоксингу 

 

 

 

 



Спортсмены, добившиеся выдающихся 
спортивных результатов в чемпионатах, 

первенствах России, Европы и мира 

 

•Фаррахов Азат Адибович; 

•Кондрашина Анастасия Валерьевна; 

•Нефедова Дарья Сергеевна; 

• Баращук Екатерина Эдуардовна; 

• Зилфикаров Шамиль Курбанисмаилович; 

•Лукьянчук Николай Александрович 

 


