Ведущие спортсмены Куртамышского района
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Лагушин Виталий Юрьевич, 19.04.1993 г.р. Мастер спорта России по легкой атлетике. Чемпион Мира по горному бегу 2009 г. в командном зачете. Победитель международных соревнований в Италии 2008г. серебряный призер первенства России среди юношей по кроссу и горному бегу 2009 и 2010 гг.	   
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Сигуев Максим Сергеевич, 12.10.1992 г.р. Мастер спорта России по борьбе самбо. Призер первенства России 2008 года. Неоднократный призер УрФО по самбо. Многократный победитель и призер областных соревнований по самбо.
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Красилов Евгений Юрьевич, 06.06.1991 г.р. Мастер спорта России по борьбе самбо. Неоднократный призер УрФО по самбо. Победитель Всероссийских сельских спортивных игр по борьбе самбо среди юношей 2008, 2009 гг. Многократный победитель и призер областных соревнований по самбо.
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Тузова Наталья Геннадьевна, 22.02.1990 г.р. Мастер спорта России по полиатлону. Неоднократная победительница первенства области по лыжным гонкам. Чемпионка области по летнему биатлону     2010 г.  Многократный победитель и призер зимних спортивных игр «Зауральская метелица» 2007,2009 и 2011г.г. в личном и командном зачете.
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Микушин Андрей Андреевич, 12.05.1992 г.р. Кандидат в мастера спорта по самбо. Призер первенства России среди юношей по самбо 2007 года. Победитель первенства области по самбо 2010 г.
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Перевалов Алексей Евгеньевич, 04.09.1994 г.р. Кандидат в мастера спорта по самбо. Бронзовый призер первенства УрФО 2010 г. по самбо и дзюдо.
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Абрамов Антон Николаевич, 23.08.1984 г.р. Мастер спорта России по лыжным гонкам. Неоднократный призер чемпионата Курганской области. Многократный победитель и призер зимних спортивных игр «Зауральская метелица» 2007,2009 и 2011г.г.в личном и командном зачете.
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Белоногов Виктор Анатольевич, 14.10.1987 г.р. Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Серебряный призер чемпионата УрФО по легкой атлетике в беге на 100 и 200 метров 2010 г.                   Победитель в беге на 200 метров и серебряный призер в беге на 100 м  ХVII областных сельских игр «Золотой колос».   
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Москвичев Александр Валерьевич, 22.03.1996 г.р.  Неоднократный  победитель Кубка Курганской области по лыжным гонкам 2009-2010 гг.. Серебряный призер Всероссийских  сельских спортивных игр в  соревнованиях  спортивных семей г. Ханты – Мансийск  2009г.
 Бронзовый призер Первенства Тюменской области 2010 г.
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Куликовских Александр Александрович, 22.08.1996 года рождения, неоднократный победитель Первенства Курганской области по борьбе самбо. Победитель  спартакиады учащихся УРФО по дзюдо 2011 года. 
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Кобякова Юлия Владимировна, 12.11.1990 года рождения, КМС по биатлону и полиатлону. Неоднократный призер первенства области по лыжным гонкам. Многократный победитель и призер зимних спортивных игр «Зауральская метелица»  2009 и 2011г.г. в личном и командном зачете.

	 

