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МИНИСТЕРСТВО  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

________________№________________ 

г. Красногорск 

 

О присвоении квалификационных категорий 

 
 

 

В соответствии с порядком присвоения квалификационных категорий 

иных специалистов в области физической культуры и спорта, утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.12.2019 № 1076 

«Об утверждении порядка присвоения квалификационных категорий иных 

специалистов в области физической культуры и спорта и квалификационных 

требований к присвоению квалификационных категорий иных специалистов  

в области физической культуры и спорта», порядком присвоения 

квалификационных категорий тренеров, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 19.03.2020 № 224  

«Об утверждении порядка присвоения квалификационных категорий 

тренеров и квалификационных требований к присвоению квалификационных 

категорий тренеров», и протоколом заседания комиссии по присвоению 

квалификационных категорий тренеров и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта 

Московской области (далее – Министерство) от 24.08.2022 № 39: 

 1. Присвоить высшую квалификационную категорию по должностям 

«инструктор-методист» и «тренер» с 24.08.2022 сроком на 4 года работникам 

учреждений, осуществляющих спортивную подготовку на территории 

Московской области, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

 2. Присвоить первую квалификационную категорию по должностям 

«директор», «инструктор-методист» и «тренер» с 24.08.2022 сроком на 4 года 

работникам учреждений, осуществляющих спортивную подготовку  

на территории Московской области, согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 
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 3. Организационному управлению разместить настоящее распоряжение  

на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на первого заместителя министра физической культуры и спорта Московской 

области Перова А.С. 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                      

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                           

Министр физической культуры  

и спорта Московской области Д.А. Абаренов 

 



Приложение 1 

к распоряжению Министерства 

физической культуры и спорта 

Московской области  

от ___________ № ___________ 

 

 

Список работников учреждений в Московской области, осуществляющих 

спортивную подготовку, для присвоения высшей квалификационной категории 

 

№ 
Ф. И. О. 

работника 
Место работы Должность 

1 

Березин 

Александр 

Вячеславович 

Муниципальное бюджетное учреждение 

городского округа Королёв Московской 

области «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Королёв» 

Тренер 

2 

Виниченко 

Игорь 

Алексеевич 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КЛИНСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА имени 

М.В. Трефилова» 

Тренер 

3 
Гадиев Руслан 

Дамирович 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по фехтованию» 

Тренер 

4 

Гильмутдинов 

Руслан 

Рамильевич 

Муниципальное учреждение 

«Спортивная школа «Виктория» 
Тренер 

5 
Горлов Виктор 

Алексеевич 

Государственное бюджетное 

учреждение Московской области 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по легкой атлетике» 

Тренер 

6 

Давыдов 

Константин 

Викторович 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

«ЦДЮС» 

Тренер 

7 
Дубасов Иван 

Денисович 

Муниципальное бюджетное учреждение 

городского округа Королёв Московской 

области «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Королёв» 

Тренер 

8 

Качалкина 

Наталия 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа Лыткарино» 

Инструктор-

методист 
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9 
Лебедев Михаил 

Александрович 

Муниципальное бюджетное учреждение 

комплексная спортивная школа 

олимпийского резерва «Зоркий» 

Тренер 

10 

Морозов 

Михаил 

Александрович 

Государственное бюджетное 

учреждение Московской области 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по летним видам спорта» 

Тренер 

11 

Новикова 

Светлана 

Анатольевна 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

«Химки» 

Тренер 

12 

Олейниченков 

Эдуард 

Владимирович 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа имени 

А.П. Горелова» 

Тренер 

13 

Прохорова 

Ирина 

Сергеевна 

Государственное бюджетное 

учреждение Московской области 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по хоккею» 

Инструктор-

методист 

14 
Савин Евгений 

Сергеевич 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Олимп» 

городского округа Фрязино» 

Тренер 

15 
Шарков Виктор 

Михайлович 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КЛИНСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА имени 

М.В. Трефилова» 

Тренер 

 



Приложение 2 

к распоряжению Министерства 

физической культуры и спорта 

Московской области  

от ___________ № ___________ 

 

 

Список работников учреждений в Московской области, осуществляющих 

спортивную подготовку, для присвоения первой квалификационной категории 

 

№ 
Ф. И. О. 

работника 
Место работы Должность 

1 

Андриенко 

Евгений 

Владимирович 

Муниципальное автономное учреждение 

города Дубны Московской области 

«Спортивная школа «Дубна» 

Тренер 

2 

Бахтин 

Александр 

Алексеевич 

Муниципальное автономное учреждение 

физической культуры и спорта 

Городского округа Балашиха 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва имени Ю.Е. Ляпкина» 

Директор 

3 
Бырдина Елена 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Ориент» 

Лыткарино» 

Тренер 

4 

Каракулина 

Оксана 

Георгиевна 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КЛИНСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА имени 

М.В. Трефилова» 

Инструктор-

методист 

5 

Матулевичюс 

Валентина 

Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

спортивная школа № 3 «Мелодия» 
Тренер 

6 

Ревякин 

Никита 

Игоревич 

Муниципальное бюджетное учреждение 

городского округа Солнечногорск 

«Спортивная школа № 1» 

Тренер 

7 

Соловьева 

Мария 

Олеговна 

Муниципальное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Лидер» 

Тренер 
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