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Протокол № 3.4

Об утверждении лучших спортсменов
и тренеров Оренбургской области
«Спортивная элита Оренбургской области»
по итогам 2013 года
Заслушав и обсудив информацию о выступлении спортсменов области на
всероссийских и международных соревнованиях коллегия при министерстве
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области отмечает, что в
2013 году оренбуржцы 245 раз становились победителями и призерами
чемпионатов и первенств: мира, Европы, России. Всего на всероссийской и
международной арене завоевано: 77 золотых, 81 серебряная и 87 бронзовых
медалей. В официальных международных соревнованиях приняли участие 52
оренбургских спортсмена.
Двум тренерам присвоено почетное звание «Заслуженный тренер России».
Одному спортсмену присвоено звание мастера спорта России международного
класса, 74 человека выполнили нормативы мастера спорта России.
Участниками Всемирной Универсиады 2013 года в Казани стали шесть
спортсменов-представителей Оренбургской области.
Победительницей Универсиады по тяжелой атлетике стала Ольга Зубова.
Серебряную медаль Универсиады по самбо завоевала Жанара Кусанова.
Бронзовыми призерами Универсиады по настольному теннису стали Кирилл
Скачков и Елена Трошнева.
Также в 2013 году были показаны следующие высокие результаты:
- Ольга Зубова – чемпионка мира по тяжелой атлетике;
- Полина Троянова – бронзовый призер чемпионата мира, чемпионка России
в прыжках на двойном минитрампе;
- Виталина Симонова – бронзовый призер чемпионата Европы, чемпионка
России по плаванию;
- Кирилл Скачков – бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион России
по настольному теннису;
- Сергей Назин – чемпион России по прыжкам в воду;
- Дмитрий Куликов – чемпион России по дзюдо;
- Павел Суханов – чемпион России тяжелой атлетике;
- Александр Наумов и Илья Добровольский – бронзовые призеры
чемпионата России по прыжкам на батуте;
- Виктория Гуркович, Екатерина Сычева и Елена Савельева – бронзовые
призеры чемпионата России по боксу;

- Святослав Варанкин – серебряный призер первенства мира, победитель
первенства России по боксу;
- Луиза Сулейманова – серебряный призер первенства мира и Европы,
победительница первенства России по вольной борьбе;
- Эдуард Булатасов – победитель первенства мира и Европы по гиревому
спорту;
- Шота Ваниев – серебряный призер первенства мира по дзюдо;
- Анастасия Турчева – бронзовый призер первенства мира, победительница
первенства Европы и России по дзюдо;
- Мария Зубова – победительница первенства Европы по тяжелой атлетике;
- Павел Савин – победитель первенства Европы по легкой атлетике;
- Мария Каменева – победительница Европейского юношеского
Олимпийского фестиваля, победительница первенства России и Спартакиады
учащихся России по плаванию;
- Евгений Харьков – серебряный призер первенства Европы по пулевой
стрельбе;
- Дарья Чернорай – бронзовый призер первенства Европы по настольному
теннису.
Сборная Оренбургской области по баскетболу завоевала серебряные медали
первенства России по баскетболу среди девушек 1996 г.р. и моложе.
В том числе, особую гордость вызывают результаты оренбургских
спортсменов-паралимпийцев:
- Павел Полтавцев – бронзовый призер чемпионата мира (спорт лиц
СПОДА, плавание);
- Дияс Избасаров – бронзовый призер чемпионата мира, чемпион России
(спорт лиц СПОДА, легкая атлетика);
- Юлия Молчанова – бронзовый призер чемпионата мира (спорт лиц
СПОДА, плавание);
- Илья Невмарин и Семен Картузов – победители первенства России (спорт
лиц СПОДА, легкая атлетика);
- Михаил Чекмарев – кандидат в национальную сборную команду для
участия в ХI Паралимпийских зимних играх 2014 года в Сочи.
Клуб настольного тенниса «Факел Газпрома» в 2013 году стал двукратным
победителем Лиги Европейских чемпионов и серебряным призером премьер-лиги
национального чемпионата.
Баскетбольная команда «Надежда» завоевала бронзовые медали чемпионата
России, выступает в женской Евролиге ФИБА.
Достижения спортсменов Оренбургской области стали возможными
благодаря целенаправленной работе областных физкультурных организаций,
ведущих тренеров, высокому потенциалу спортивного резерва и созданию в
регионе слаженной системы по подготовке спортсменов.
В соответствии с Положением о лучших спортсменах и тренерах
Оренбургской области «Спортивная элита Оренбургской области», а также в
целях дальнейшей пропаганды и развития физической культуры и спорта,
стимулирования результатов выступлений во всероссийских и международных
соревнованиях, коллегия при министерстве физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области решила:

1. Утвердить список лучших спортсменов Оренбургской области по итогам
выступлений в официальных соревнованиях за 2013 год (Приложение № 1).
2. Утвердить список лучших тренеров Оренбургской области по подготовке
спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства в 2013 году
(Приложение № 2).
3. Утвердить список лучших спортсменов-паралимпийцев Оренбургской
области по итогам выступлений в официальных соревнованиях за 2013 год
(Приложение № 3).
4. Управлению организационной работы, кадровой политики и правового
обеспечения (Лискун Г.А.) довести решение коллегии до сведения
муниципальных органов управления физической культурой и спортом,
физкультурно-спортивных организаций и средств массовой информации.
5. Управлению спорта (Холодов А.А.) подготовить информацию и
изготовить календарь «Спортивная элита Оренбургской области» по итогам
2013 года.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Председатель

В.В. Брынцев

Приложение № 1
к решению
Коллегии
от ___________ № ______

Список
лучших спортсменов Оренбургской области по итогам 2013 года
(в алфавитном порядке)

1. Зубова Мария – МСМК, тяжелая атлетика, г. Гай
2. Зубова Ольга – МСМК, тяжелая атлетика, г. Гай
3. Куликов Дмитрий – МС, дзюдо, г. Оренбург
4. Назин Сергей – МСМК, прыжки в воду, г. Бузулук
5. Симонова Виталина – ЗМС, плавание, г. Орск
6. Скачков Кирилл – МСМК, настольный теннис, г. Оренбург
7. Сулейманова Луиза – МС, вольная борьба, Пономаревский район
8. Суханов Павел – МСМК, тяжелая атлетика, Сакмарский район
9. Троянова Полина – МС, прыжки на батуте (ДМТ), г. Бугуруслан
10.Турчева Анастасия – МС, дзюдо, г. Оренбург

Приложение № 2
к решению коллегии
от ___________ № _______
Список
лучших тренеров Оренбургской области по итогам 2013 года
(в алфавитном порядке)
1. Лаврухин Валерий Сергеевич – тренер-преподаватель СДЮСШОР № 6,
г. Оренбург. За подготовку чемпиона России по тяжелой атлетике Павла Суханова.
2. Лаврухин Игорь Валерьевич – Заслуженный тренер России, г. Оренбург.
За подготовку чемпионки мира, победительницы Всемирной Универсиады
2013 года по тяжелой атлетике Ольги Зубовой и победительницы первенства
Европы по тяжелой атлетике Марии Зубовой.
3. Николаев Анатолий Севастьянович – старший тренер СДЮШОР, г. Сорочинск.
За подготовку бронзового призера первенства Европы по настольному теннису
Дарьи Чернорай, победителей и призеров первенств России по настольному
теннису.
4. Постников Михаил Васильевич – Заслуженный тренер России, г. Бузулук.
За подготовку чемпиона России по прыжкам в воду Сергея Назина.
5. Постникова Татьяна Николаевна – Заслуженный тренер России, г. Бузулук.
За подготовку чемпиона России по прыжкам в воду Сергея Назина.
6. Салабаев Валерий Иванович – Заслуженный тренер России, г. Оренбург.
За подготовку бронзового призера чемпионата Европы и Всемирной Универсиады
2013 года, чемпиона России по настольному теннису Кирилла Скачкова.
7. Симакова Ирина Павловна – Заслуженный тренер России, г. Орск.
За подготовку бронзового призера чемпионата Европы, чемпионки России по
плаванию Виталины Симоновой.
8. Терсков Игорь Васильевич – Заслуженный тренер России, г. Оренбург.
За подготовку чемпиона России по дзюдо Дмитрия Куликова.
9. Троянов Сергей Александрович – тренер-преподаватель ДЮСШ, г. Бугуруслан.
За подготовку бронзового призера чемпионата мира, чемпионки России в прыжках
на двойном минитрампе Полины Трояновой.
10.Турчев Андрей Александрович – тренер-преподаватель ДЮСШ № 6, г.Оренбург.
За подготовку бронзового призера первенства мира, победительницы первенства
Европы и России по дзюдо Анастасии Турчевой.

Приложение № 3
к решению коллегии
от ___________ № ______

Список
лучших спортсменов-паралимпийцев Оренбургской области
по итогам 2013 года
(в алфавитном порядке)

1. Избасаров Дияс – КМС, спорт лиц с ПОДА (л/атлетика), Саракташский район
2. Молчанова Юлия – МС, спорт лиц с ПОДА (плавание), г. Новотроицк
3. Невмарин Илья – КМС, спорт лиц с ПОДА (л/атлетика), г. Оренбург
4. Полтавцев Павел – ЗМС, спорт лиц с ПОДА (плавание), г. Новотроицк
5. Чекмарев Михаил – КМС, спорт лиц с ПОДА (хоккей-следж), г. Оренбург

