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Список
лауреатов премии Правительства  Курганской области
 детям и их тренерам, добившимся высоких спортивных результатов в 2010 году


№
п\п
Ф.И.О.
должность, достижения
1
Ануфриева Екатерина Андреевна
Кандидат в мастера спорта России, победитель первенства России по спортивному ориентированию.
 Обучающаяся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 5», города Кургана. 
Тренирует спортсменку Воропаева Галина Сергеевна 
2
Воропаева Галина Сергеевна
Отличник физической культуры и спорта.
Тренер-преподаватель по спортивному ориентированию муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 5».
За подготовку победителя первенства России по спортивному ориентированию Ануфриевой Екатерины
3
Галиуллин Константин Олегович
Серебряный призер первенства России по легкой атлетике  среди юношей.
Обучающийся государственного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва  № 1», город Курган. 
Тренирует спортсмена Совертков Егор Иванович
4
Совертков Егор Иванович
Тренер-преподаватель по легкой атлетике государственного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва  № 1» город Курган.
За подготовку серебряного призера первенства России по легкой атлетике  среди юношей Галиуллина Константина

5
Можайкин Станислав Сергеевич
Кандидат в мастера спорта России, бронзовый призер первенства России греко-римской борьбе.
Обучающийся государственного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва  № 2», город Курган. 
Тренирует спортсмена Сазонов Михаил Александрович
6
Сазонов Михаил Александрович
Тренер-преподаватель по греко-римской борьбе государственного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва  № 2».
За подготовку бронзового призер первенства России  по греко-римской борьбе Можайкина Станислава.
7
Белобородова Мария Александровна
Кандидат в мастера спорта России, серебряный призер первенства России по тяжелой атлетике.
Обучающаяся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 4», города Кургана и Курганской школы высшего спортивного мастерства.
Тренирует спортсменку Белобородов Александр Борисович
8
Белобородов Александр Борисович
Отличник физической культуры и спорта. 
Тренер-преподаватель по тяжелой атлетике муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 4», города Кургана и Курганской школы высшего спортивного мастерства.
За подготовку серебряного призера первенства России по тяжелой атлетике Белобородовой Марии.
9
Порываева Дарья Сергеевна
Кандидат в мастера спорта России, бронзовый призер первенства России по тхэквондо.
Обучающаяся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 4», города Кургана.

10
Сметанина Юлия Сергеевна
Бронзовый призер первенства России по тхэквондо.
Обучающаяся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 4», города Кургана.

11
Барановская Алена Юрьевна
Кандидат в мастера спорта России, бронзовый призер первенства России по тхэквондо.
Обучающаяся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 4», города Кургана.
Тренирует спортсменок Бадьин Игорь Васильевич
12
Бадьин Игорь Васильевич
Тренер-преподаватель по тхэквондо муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 4» города Кургана.
За подготовку бронзовых призеров первенства России по тхэквондо Барановской Алены, Сметаниной Юлии, Порываевой Дарьи.
13
Закамалдин Евгений Павлович
Серебряный призер первенства России по ушу-саньда.
Спортсмен - инструктор государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Курганская школа высшего спортивного мастерства».
Тренирует спортсмена Быков Сергей Викторович
14
Быков Сергей Викторович
Тренер-преподаватель  по ушу-саньда муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 5 города Кургана и  государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Курганская школа высшего спортивного мастерства».
За подготовку серебряного призера первенства России по ушу-саньда Закамалдина Евгения.
15
Сигуев Максим Сергеевич
Бронзовый призер Азиатской части России по самбо. 
Обучающийся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Куртамышская детско-юношеская спортивная школа».
Тренирует спортсмена Пирогов Игорь Юрьевич
16
Пирогов Игорь Юрьевич
Тренер-преподаватель по самбо муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Куртамышская детско-юношеская спортивная школа» 
За подготовку бронзового призера Азиатской части России по самбо Сигуева Максима

17
Варанкин Андрей Александрович
Бронзовый призер первенства России по самбо.
Обучающийся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Щучанская детско-юношеская спортивная школа». Тренирует спортсмена Астапов Леонид Николаевич.

18
Астапов Леонид Николаевич.
Отличник физической культуры и спорта.
 Тренер-преподаватель по самбо муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Щучанская детско-юношеская спортивная школа».
За подготовку бронзового призера первенства России по самбо Варанкина Андрея


Начальник Управления 
по физической культуре,
спорту и туризму
Курганской области                                                                                              А.А.Васильев


