
   

Список наград почетные звания, заслуги тренеров 

ГБУ ЛО «ОК СШОР» 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Вид спорта Награды, почетные звания, заслуги. №/№, дата 

1 

Мещеряков Игорь 

Леонидович 

 

Заместитель 

директора 

- Кандидат педагогических наук 

- Доцент спортивных дисциплин 

-Почетное Звание «Заслуженный тренер России» 

-Почетное Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» 

-Памятная медаль «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI 

Паралимпийские зимние игры 2014г. в г. Сочи. 

-Отличник физической культуры и спорта. 

-Почетная грамота Министерства Просвещения России. 

-Почётный знак «Директор года – 2015» 

23.09.1998 

21.05.2003 

№ 13385   09.02.2010 

№ 174      13.02.2012 

 

№ 323-нг 31.12.2014г. 

 

№97 

2 
Толмачев Олег 

Николаевич 

Заместитель 

директора 

-Почетная грамота Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 2014г. 

-Почетная грамота Главы администрации Липецкой области  

 

09.08.2012г. 

 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

 

01.06.2014г. 

 

№34-рг от 29.07.2014г. 

3 
Сотников Александр 

Николаевич 

Заместитель 

директора 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР»  

-Почетная грамота Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области  

-Благодарственное письмо главы администрации Данковского  района 

и Данковского Совета депутатов 

- Благодарственное письмо от Областного совета депутатов и 

Администрации ЛО за достигнутые профессиональные успехи 

- Благодарственное письмо от Областного совета депутатов и 

Администрации ЛО  за большой вклад в воспитании подрастающего 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

      

31.01.2012г. 

 

2006 г 



 2 

поколения 

4 

Черных Елена 

Васильевна 

 

Заместитель 

директора 

- Кандидат педагогических наук 

- Доцент по кафедре теории и методики физической культуры  

- Знак «Отличник физической культуры и спорта» 

- Памятная медаль «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI  

Паралимпийские зимние игры 2014г. в г. Сочи. 

1999г. 

19.05.2004г. 

12.08.2010г. 

21.12.2014г. 

5 
Триполитов 

Константин Игоревич 

Инструктор-

методист 

-Знак «Отличник физической культуры и спорта» 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

- Объявлена благодарность Министра спорта РФ 

№ 26623 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

 

12.01.2018 

6 
Яцков Александр 

Николаевич 

Инструктор-

методист 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Памятная медаль «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI 

Паралимпийские зимние игры в гор. Сочи 

 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

 

№ 323-нг 31.12.2014г. 

7 
Литаврина Людмила 

Алексеевна 

Начальник отдела 

(по группе видов 

спорта) 

-Знак «Отличник физической культуры и спорта. 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Почетная грамота Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 

-Почетная грамота Председателя Липецкого областного Совета 

депутатов  

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области  

№ 24768 от 29.12.2004г. 

№ 182-лс от               

08.08.2012г. 

 

 

октябрь 2013г. 

 

2014г. 

 

 

 2016г. 

9 
Калмыков Вадим 

Иванович 
Бокс 

-Знак «Отличник физической культуры и спорта» № 17716 от 05.08.2002г. 

 

10 
Мельников Сергей 

Александрович 
Бокс 

-Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ 

 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

№ 30304 от 03.04.2001 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 
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высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 

- Почетная грамота главы администрации Липецкой области 

- Судья Республиканской категории по боксу 

- Ветеран труда 

 

 

2016г. 

 

07.08.2018г. 

№40111 от 15.03.1999г. 

Т-II№331202, 20.10.08г. 

11 

 

Масякин Альберт 

Евгеньевич 

 

Бокс 

-Знак «Отличник физической культуры и спорта» 

-Почетная грамота Председателя департамента образования и науки 

-Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации  

-Грамота Председателя департамента образования и науки 

администрации Липецкой области 

-Благодарственное письмо Липецкого областного совета депутатов и 

администрации Липецкой области 

-Благодарность от Президиума ФБ ЦФО РФ г. Москва 

- Благодарственное письмо начальника управления образования и 

науки Липецкой области 

-Благодарность управления Министерства внутренних дел Липецкой 

области 

-Ветеран труда 

- Почетная грамота Министерства просвещения РСФСР 

 

№ 936 от 30.03.1996г 

03.11.2003г. 

06.02.2004г. 

14.04.2006г. 

 

2007г. 

 

2007г. 

2013г. 

 

 

 

В№1929403 от 18.10.02г 

15.04.1988г. 

12 
Козлов Александр 

Евгеньевич 
Бокс 

-Знак «Отличник физической культуры и спорта» 

-Знак «Почётный работник общего образования РФ» 

-Ветеран труда 

№ 931 от 30.03.1996г 

№ 65180 от 25.02.2003г. 

В№2808786 от 28.12.05г. 

13 
Нефедов Сергей 

Иванович 
Бокс 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР»  

- Благодарственное письмо начальника управления физической 

культуры и спорта 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

 

 

2015г. 

14 
Калмыков Сергей 

Иванович 
Кикбоксинг 

-Благодарственное письмо областного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областная комплексная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в 

городах и районах области» 

- Благодарственное письмо начальника управления физической 

72-од 07.07.2016г. 

 

 

 

2018г. № 18-41 
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культуры и спорта 

15 
Парышев Владимир 

Иванович 
Кикбоксинг 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

- Благодарственное письмо начальника управления физической 

культуры и спорта 

- Благодарность главы администрации Липецкой области 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

 

2015г. 

 

2017г. 

16 
Ибрагимов Ислам 

Магомедович 
Борьба на поясах 

-Благодарность Министра спорта Российской Федерации 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Медаль «За заслуги» Федерация борьбы на поясах РСО-Алания 

-Благодарственное письмо Главы администрации Липецкой области и 

областного Совета депутатов 

-Спортивный судья всероссийской категории по борьбе на поясах 

-Благодарственное письмо всемирной организации борьбы на поясах 

- Почетная грамота ВРИО главы администрации Липецкой области 

- Благодарственное письмо Всероссийской федерации борьбы на 

поясах 

- Мастер спорта России по вольной борьбе 

06.11.2013г. 

№ 182-лс от  08.08.2012г. 

 

 

 

20.09.2014 

2013г. 

 

№ 045529 от 06.03.2014г 

2015г. 

2018 г. 

2019 г. 

 

Уд.№04623 от 30.08.1993 

17 
Кутюкова Марина 

Дмитриевна 
Волейбол 

-Благодарственное письмо Главы администрации Липецкой области  

-Почётная грамота Главы администрации Липецкой области 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области  

-Благодарственное письмо Департамента образования        

Администрации г. Липецка 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области  

-Благодарность Министра спорта Российской Федерации  

- Свидетельство от главы администрации Липецкой области: «За 

заслуги в экономическом и социально-культурном развитии Липецкой 

области». Занесена на доску почета «Трудовая слава Липецкой 

области» и в Книгу «Трудовая слава Липецкой области»  

1997г. 

2002г. 

2007г. 

 

2007г. 

 

 

30.08.2013г. 

 

03.10.2016г.  

2018г. 

18 Толчеев Александр Дзюдо -Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 2016г. 
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Николаевич Липецкой области 

- мастер спорта России по дзюдо 

 

№026651 от 30.10.1988 

19 

 

Смирнов Владимир 

Владимирович 

 

 

Дзюдо 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Благодарность Министра спорта Российской Федерации  

- мастер спорта СССР по дзюдо 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

      

07.08.2014г. 

№ 89-нг 

№226027 от 31.12.1986 

20 
Деулин Игорь 

Анатольевич 
Дзюдо 

-Заслуженный тренер России  

-Благодарственное письмо Управления физической культуры, спорта 

и туризма Липецкой области 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

- Благодарность Министерства спорта РФ 

№ 9462 от 30.04.2008 

06.08.2004г. 

 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

 

2018 г. 

21 
Невокшонова Юлия 

Геннадьевна 

Дзюдо 

 

 

 

-Благодарность Министра спорта РФ 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 

 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

2018г. 

22 

Невокшонов 

Геннадий 

Геннадьевич 

Дзюдо 

 

 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

 

2018г. 

23 
Ларина Наталья 

Сергеевна 
Дзюдо 

-Благодарственное письмо Управления внутренней политики 

Липецкой области 

- мастер спорта России по дзюдо 

2017г. 

 

№59249 в 2004 г. 

24 
Титов Вячеслав 

Васильевич 

Дзюдо 

 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области  

-мастер спорта СССР 

2015г. 

 

№241726 от 15.12.1988г. 

25 Кызым Евгений Каратэ -Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение № 182-лс от 08.08.2012г. 
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Васильевич трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Почетная грамота Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области  

 

 

  

  Август 2014г. 

26 
Кызым Игорь 

Васильевич 
Каратэ 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

         2016г. 

27 
Логунова Надежда 

Леонидовна 
Конный спорт 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Почетная грамота Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области  

-Благодарность Главы администрации Липецкой области 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

 

2014г. 

 

2016г. 

28 
Немова Людмила 

Евгеньевна 
Конный спорт 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Благодарственное письмо областного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областная комплексная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в 

городах и районах области» 

- Благодарственное письмо  Управления физической культуры и 

спорта Липецкой области 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

 

№ 72-од от 07.07.2016г. 

 

 

 

2019 

29 
Кузьмин Олег 

Иванович 
Лыжные гонки 

- Грамота Министерства образования (Измалковский РОНО) 

- Грамота Областного отдела народного образования (РОНО) 

- Грамота Министерства образования (ОблОНО) 

- Значок «Отличник народного просвещения» министерства 

народного образования РСФСР 

-Знак «лучшему учителю-комсомольцу» всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодежи 

-Знак «Отличник физической культуры и спорта» 

№ 49 от 15.11.1986г.  

№ 87 от 08.08.1987г. 

01.08.1988г. 

10.05.1989г. 

 

25.06.1991г. 

 

№ 14099 от 23.05.2001 
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- Юбилейная медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России»  

- Благодарность Главы администрации Липецкой области и 

Председателя Областного Совета депутатов 

- Почетная грамота отдела народного образования 

-Почетная грамота Президиума Центрального Комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

- Почетная грамота отдела народного образования Измалковского 

муниципального района 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

24.11.2004г. 

07.12.2006г. 

 

№ 197 от 20.08.2007 

№17 от 29.09.2008г. 

 

№203 от 19.08.2009г. 

 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

30 Курышина Галина 

Викторовна 

Плавание 

 

 

 

 

-Заслуженный тренер России 04.03.2004г. 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

№ 8064 от 04.03.2004 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

31 

 

Кабанов Сергей 

Васильевич 

 

Плавание 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

- Благодарственное письмо Управления физической культуры и 

спорта Липецкой области 

 

№ 182-лс 

от 08.08.2012г. 

 

 

2019 

32 
Крапивина Елена 

Валерьевна 
Плавание 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 

-Благодарственное письмо ГОБУ «Информационно-аналитический 

центр развития физической культуры и спорта Липецкой области»  

-Почетная грамота главы администрации Липецкой области  

-мастер спорта СССР по плаванию 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

 

Август 2014г. 

 

2015г. 

 
№ 34-рг от 2015г.11.08.2016г. 

№219603от 10.04.1986г. 

33 
Поленников Иван 

Иванович 
Плавание 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

№ 182-лс 

от 08.08.2012г. 
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высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Благодарность главы администрации Липецкой области за Большой 

вклад в популяризацию, пропаганду и развитие физической культуры, 

спота и здорового образа жизни в Липецкой области 

 

 

 

 2017г. 

34 

 

 

 

 

Кравчук Оксана 

Николаевна 

 

 

 

 

Плавание 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

- Благодарственное письмо Управления физической культуры и 

спорта Липецкой области 

-Благодарность главы администрации Липецкой области 

 

-Свидетельство. Аттестована на национальную категорию «PRO»  

-Благодарность Министерства спорта РФ 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

          

2016г. 

 

№ 57-рг 15.12.16г. 

 

01.11.2017г. 

12.01.2018г.   

35 
Котовсков Александр 

Васильевич 
Плавание 

-Знак «Отличник физической культуры и спорта»  

-Ветеран труда 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

№ 28099 от 24.03.2006г. 

Н№365961 от 26.08.96г. 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

36 
Каймонова Елена 

Владимировна 

Плавание 

 

 

 

 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Благодарность главы администрации Липецкой области 

 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

№ 31-рг от 01.08.2016г. 

37 

Кумановская Ольга 

Валерьевна 

Плавание 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Награждение Федерального агентства по физической культуре и 

спорту 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Почетная грамота Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 

-Благодарность главы администрации Липецкой области за Большой 

№ 240-нг 19.05.2008г. 

 

№ 182-лс от 

08.08.2012г. 

 

 

август 2013 

 

28.07.2017г. 
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вклад в популяризацию, пропаганду и развитие физической культуры, 

спота и здорового образа жизни в Липецкой области 

- Ветеран труда 

38 Цвор Ирина 

Дмитриевна 

Плавание 

 

 

 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 

№ 182-лс 

от 08.08.2012г. 

 

 

2018г. 

39 

 

Козадеров Александр 

Алексеевич 

 

Тяжелая атлетика 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Благодарственное письмо Главы администрации Липецкой области и 

областного совета депутатов 

-Юбилейная медаль «Во славу Липецкой области» главы 

администрации Липецкой области 

-Почётная грамота Главы администрации Липецкой области 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

 

2013г. 

 

2014г. 

 

2017г. 

40 
Стоякина Татьяна 

Александровна 

Тяжёлая атлетика 

 

-Мастер спорта России международного класса по тяжелой атлетике 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 

-Грамота от Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации  ФТАР 

№ 7147  

 

август 2013г. 

24.06.2012г. 

41 
Мохов Сергей 

Александрович 

 

Тяжелая атлетика 

 

- Благодарность за большой вклад в успешное проведение XX 

открытого кубка России по тяж.атлетике в старших возрастных 

группах.г.Бугульма 2015 г. Оргокомитет ФВТАР. 

- Благодарность за подготовку победителя XX кубка России по 

тяж.атлетике. г.Бугульма 2015г. Оргкомитет ФВТАР. 

- Диплом за подготовку победителя от Управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 2015г. 

- Почетная грамота Администрации Грязинского района 

- Диплом первой степени от Центрального совета общества «Динамо»  

- Почетная грамота Администрации Грязинского муниципального 

района 

- Грамота Общественно-государственного физкультурно-спортивного 

объединения «Юность России» 2011г. 

2015г. 

 

 

2015г. 

 

2015г. 

 

2014г. 

2013г. 

         

2012г. 

 

2011г. 
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-Диплом за подготовку победителя 3 этапа IV летней Спартакиады 

учащихся России по тяжелой атлетике от Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации  

-Благодарственное письмо Управления образования и науки Липецкой 

области. 

-Грамота Администрации Грязинского района  

- Грамота Администрации Грязинского муниципального района 

- Диплом за подготовку победителя Ш этапа 3 летней Спартакиады 

учащихся России по тяжелой атлетике от Федерального агентства по 

физической культуре и спорту и Федер.агентства по образованию 

- Грамота Администрации Грязинского района 

- Грамота Общественно-государственного физкультурно-спортивного 

объединения «Юность России» 2010г. 

 

2009г. 

 

2009г. 

 

01.01.2008г. 

30.01.2009г. 

 

2007г. 

 

 

2005г. 

2010г. 

42 

 

 

Гревцев Юрий 

Иванович 

 

 

Тхэквондо 

-Мастер спорта России по Тхэквондо 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области  

Уд.№015314 от 

30.10.1996г. 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

2014г. 

43 

 

Плетнев Андрей 

Викторович 

 

 

Тхэквондо 

 

-Благодарственное письмо Президента Союза тхэквондо (ВТФ) 

России 

-Благодарственное письмо Президента Липецкой области Федерации 

тхэквондо 

-Почетная грамота ВРОО «Федерация тхэквондо» 

-Благодарственное письмо областного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областная комплексная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в 

городах и районах области» 

-Благодарственное письмо за активное сотрудничество в развитии 

тхэквондо МБОУДОЦ ДЮСШ №4 г.Белгород 

-Благодарственное письмо  Управления физической культуры и 

спорта Липецкой области 

2015г. 

 

29.11.2015г. 

 

2016г. 

 

№ 72-од от     

07.07.2016г. 

 

2014 

 

2019 

44 
Хлопков Данила 

Анатольевич 
Тхэквондо 

-Благодарственное письмо областного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областная комплексная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в 

№ 72-од 07.07.2016г. 
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городах и районах области» 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 

 

2018г. 

45 

Фролов Антон 

Дмитриевич 

 

 

 

Тхэквондо 

 

 

 

-Благодарственное письмо областного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областная комплексная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в 

городах и районах области» 

- мастер спорта России по тхэквондо 

№ 72-од    от 07.07.2016г. 

 

 

 

№81907 от 31.03.2008г. 

46 
Павлов Дмитрий 

Валерьевич 
Футбол 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Почетная грамота главы администрации Липецкой области  

-Почетная грамота Совета федерации федерального собрания  

Российской  федерации 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

 

15.12.2016г. 

25.07.2019г. 

47 
Исакова Яна 

Валерьевна 

Художественная 

гимнастика 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Благодарность главы администрации Липецкой области 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

 

2016г. 

48 
Полухина Светлана 

Викторовна 

Художественная 

гимнастика 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Почетная грамота Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области  

- Благодарность главы администрации Липецкой области 

№ 182-лс от 08.08.2012г. 

 

 

2013г. 

 

 

07.08.2018г. 

49 

Галкина Наталья 

Николаевна 

 

Водное поло 

 

 

-«Мастер спорта международного класса республики Казахстан» по 

водному поло 

-мастер спорта СССР по водному поло 

- Благодарственное письмо Управления физической культуры и 

спорта Липецкой области 

-Благодарственное письмо областного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областная комплексная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в 

городах и районах области» 

№ 439 от 14.07.2005г 

 

 №265896 от 30.11.1991 

2016г. 

 

 

№ 72-од от 07.07.2016г. 
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- Благодарственное письмо Управления физической культуры и 

спорта Липецкой области 

2019 г. 

50 Ушаков Александр 

Олегович 

Водное поло 

 

 

 

 

 

- Благодарственное письмо Управления физической культуры и 

спорта Липецкой области 

-Благодарственное письмо областного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областная комплексная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в 

городах и районах области» 

- Мастер спорта  Республики Казахстан по водному поло 

2016г. 

 

72-од от 07.07.2016г. 

 

 

 

№14979 от 23.12.2011г. 

51 
Щукин Андрей 

Леонидович 
Регби 

- Благодарственное письмо Управления физической культуры и 

спорта Липецкой области  

- Мастер спорта России по пауэрлифтингу 

2016г. 

 

№019717 от 30.04.1997 

52 
Шаталов Артем 

Геннадьевич 
Ушу 

-Благодарственное письмо областного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областная комплексная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в 

городах и районах области» 

72-од 07.07.2016г. 

53 
Закоптелков  Сергей 

Александрович 
Горные лыжи 

- Мастер спорта России по горнолыжному спорту № 029484 от 30.05.1999г. 

54 
Коробов Владимир 

Николаевич 
бокс 

- Мастер спорта ССР по боксу №259589 от 28.02.1991г. 

55 
Мозлова Анастасия 

Юрьевна 
Тхэквондо 

-Мастер спорта России международного класса по тхэквондо МСМК№015298, 

23.06.2014г. 

56 
Мозлов Владимир 

Сергеевич 
Тхэквондо 

--Мастер спорта России по тхэквондо №81906, 31.03.2008г. 

57 
Панов Денис 

Юрьевич 
Дзюдо 

--Мастер спорта России по дзюдо №65200 от 31.08.2005 

58 
Собетов Владимир 

Александрович 
рафтинг 

--Мастер спорта России по туризму спортивному №70008 от 30.06.2006г. 

59 
Тормышева Татьяна 

Анатольевна 
Конный спорт 

- Грамота от Администрации Хлевенского муниципального района 

- Похвальная грамота  Администрации Конь-Колодезского сельсовета 

2014 г. 

 

 

60 
Чернухин Геннадий 

Викторовч 
Дзюдо 

-Мастер спорта СССР по дзюдо 

- Мастер спорта международного класса по дзюдо 

№238685 от 30.09.1988 

№12258 от 30.12.1996 

61 
Шалавин Игорь 

Дмитриевич 
Дзюдо 

-Мастер спорта России по дзюдо МС№133364 от 

26.06.2017г. 
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62 
Шипулин Дмитрий 

Васильевич 
дзюдо 

-Мастер спорта России по дзюдо МС№103442 от 

26.12.2012 

63 
Ягфарова Гената 

Рамильевна 

Художественная 

гимнастика 

- Мастер спорта России по художественной гимнастике МС№127261 от 

25.04.2016 

64 
Яковлев Владимир 

Алексеевич 
дзюдо 

- Мастер спорта России по дзюдо №1562 от 15.09.1992 

65 
Власевская Лидия 

Геннадьевна 
Плавание 

-Заслуженный тренер России  

-Знак «Отличник физической культуры и спорта»  

 

-Награждена медалью «80 лет Госкомспорту России»  

 

-Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени  

-Ветеран труда   

-Благодарственное письмо Главы администрации г. Липецка 

- «Почетный гражданин города Липецка» 

-Свидетельство Главы администрации Липецкой области «За заслуги 

в экономическом и социально-культурном развитии Липецкой 

области»  

-Почетная грамота Главы администрации Липецкой области  

Занесена на Доску почета «Трудовая слава Липецкой области» и в 

книгу «Трудовая слава Липецкой области» 

04.10.2001г. 

№ 28613 03.07.2006г. 

№58-нг 31.12.2003г. 

№102719 от 04.08.2010г. 

2009 

31.03.2007г. 

2009г. 

2008г. 

 

 

2007г. 

15.07.2017г.       

 

                                                                   

                        

Тренеры по совместительству 
 

                                                          

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

         Вид спорта 

 

Награды, почетные звания, заслуги. 
           № 

         дата         

66 Воронов Владимир Иванович Бокс - Орден мужества, указ президента РФ 08.11.2008г. 

67 
Дмитриев Андрей 

Викторович 
Ушу 

-Заслуженный тренер России 

 

-Спортивный судья всероссийской категории по ушу 

№ 99-нг от   

22.07.15г. 

ССВК№045353 

от 31.12.2013 
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68 
Невокшонов Геннадий 

Николаевич 
Дзюдо 

-Памятная медаль «XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014года в г. Сочи» 

- Мастер спорта СССР по борьбе дзюдо 

31.12.2014г. 

 

№172631 от 

25.02.1981 

69 Бабкин Сергей Анатольевич Регби 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО 

«ОК ДЮСШОР» 

- Благодарность от Главы администрации Липецкой области 

№ 182-лс от 

08.08.2012г. 

 

 

2014г. 

70 
Перехожих Михаил 

Михайлович 
Вольная борьба 

-Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

-Благодарственное письмо областного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областная комплексная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в 

городах и районах области» 

- Мастер спорта СССР по вольной борьбе 

2013г. 

72-од от 

07.07.2016г. 

 

 

№193148 от 

02.02.1983 

71 Рябец Сергей Вячеславович Регби 

-Благодарственное письмо областного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областная комплексная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в 

городах и районах области» 

 

№ 72-од 

07.07.2016г. 

72 

Алексеев Станислав 

Игоревич 

 

 

Дзюдо 

 

 

 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО 

«ОК ДЮСШОР» 

№ 182-лс от 

08.08.2012г. 

73 
Лупоносов Вячеслав 

Николаевич 
Дзюдо 

-Сертификат - лауреат в номинации «Лучший тренер Липецкой 

области»  

-Грамота Департамента образования и науки администрации 

Липецкой области  

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО 

«ОК ДЮСШОР» 

- Благодарственное письмо областного совета депутатов и 

администрации Липецкой области  

-Благодарственное письмо Главы администрации Липецкой области  

-Благодарность главы администрации Липецкой области 

№178-нг2011г. 

 

14.04.2006г. 

 

№ 182-лс от 

08.08.2012г. 

 

 

2013г. 

 

№ 27-нг 2014г. 

2015г. 
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-Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации 

-Мастер спорта России по дзюдо 

-Благодарность министра спорта РФ 

-Благодарность Федерации дзюдо Липецкой области 

06.03.2017г. 

№030495 от 

24.06.1999г 

2013г. 

2009г. 

74 

 

Сдвижков Владимир 

Алексеевич 

 

Тхэквондо 

-Благодарственное письмо Министерства спорта РФ 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО 

«ОК ДЮСШОР» 

 

№ 182-лс от 

08.08.2012г. 

75 
Антипина Елена 

Владимировна 
Плавание 

- Мастер спорта СССР по плаванию №167847 от 

01.10.1980 

76 Базин Владимир Викторович плавание 

- Ветеран труда 

 

- Мастер спорта  СССР по плаванию 

Т-II №323650 

от 07.12.2011 

№72018 от 

24.04.1969 

77 
Епифанов Евгений 

Николаевич 
Бокс 

- Мастер спорта России по боксу №37516 от 

25.12.2000г. 

78 
Навражных Ольга 

Анатольевна 
Лыжные гонки 

- Спортивный судья первой категории по лыжным гонкам Пр.07-ск от 

21.03.2012г 

 

 

Инструкторы-методисты 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

           Должность 

 

                        Награды, почетные звания, заслуги. 

           № 

         дата 

79 
Вертунова Наталья 

Евгеньевна 

Старший инструктор-

методист 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Почетная грамота Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 

-Благодарственное письмо от Управления физической культуры и 

спорта Липецкой области  

№ 182-лс от 

08.08.2012г. 

 

 

2013г. 

 

2014г. 
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-Благодарность от Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское объединение представителей спортивных 

школ»  

-Благодарность Главы администрации Липецкой области  

2014г. 

 

 

2014г. 

80 

Пасконная 

Вероника 

Анатольевна 

Старший инструктор-

методист 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Почетная грамота от Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области  

-Благодарность от Главы администрации Липецкой области 

-Благодарность от Общероссийской общественной организации 

Всероссийского объединения представителей спортивных школ  

- Почетная грамота главы администрации Липецкой области 

№ 182-лс от 

08.08.2012г. 

 

 

2013г. 

 

2014г. 

 

2016г. 

07.08.2018г. 

81 
Головина Лариса 

Анатольевна 
Инструктор-методист 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Почетная грамота Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 

-Благодарность главы администрации Липецкой области 

№ 182-лс от 

08.08.2012г. 

 

 

2014г. 

 

2017г. 

82 
Попов Александр 

Сергеевич 
Инструктор-методист 

-Памятная медаль «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI 

Паралимпийские зимние игры 2014г. в гор. Сочи.  

№ 323-нг от 

31.12.2014г. 

83 
Михайлова Наталья 

Петровна 
Инструктор-методист 

-Награждена значком «Отличник народного просвещения» 

 

-Благодарственное письмо от ГОБУ «Информационно- 

аналитический центр развития физической культуры и спорта 

Липецкой области» 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

№ 200 от 

1996г. 

 

2012г. 

 

№ 182-лс от 

08.08.2012г. 

 

 

84 
Шартон Анастасия 

Юрьевна 
Инструктор-методист 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 

-Благодарственное письмо областного бюджетного учреждения 

 2016г. 

 

72-од  от 
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дополнительного образования «Областная комплексная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в 

городах и районах области» 

07.07.2016г. 

85 

 

 

Ристолайнен 

Татьяна Юрьевна 
Инструктор-методист 

-Знак «Отличник физической культуры и спорта»  

 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области 

№ 24769 от 

29.12.2004г. 

№ 182-лс от 

08.08.2012г. 

 

 

2016г. 

 

Работники ГБУ ЛО «ОК СШОР» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Награды, почетные звания, заслуги. 

             №        

            дата 

86 
Бохонович Юрий 

Юрьевич 

Заместитель директора по 

эксплуатации спортивных 

сооружений 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Благодарность от Главы администрации Липецкой области 

№ 182-лс от 

08.08.2012г. 

 

 

2015г. 

87 

Плаксина 

Валентина 

Ивановна 

Заместитель директора по 

финансово-экономическим 

вопросам 

-Почетная грамота Облсовет ВДФСО Профсоюзов  

-Благодарственное письмо от Управления физической культуры, спорта 

и туризма администрации Липецкой области  

-Благодарственное письмо в связи с 50-летием со дня рождения 

от Управления физической культуры, спорта и туризма Администрации 

Липецкой области. 

 -Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

17.11.1989г 

06.08.2004г. 

 

2005г. 

 

 

№ 182-лс от 

08.08.2012г. 
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-Почетная грамота главы администрации Липецкой области за заслуги в 

труде и многолетнюю добросовестную работу 

-Памятная медаль «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI 

Паралимпийские зимние игры 2014г. в гор. Сочи 

 

2014г. 

 

31.12.2014г. 

 

  

88 
Асьянова Наталья 

Александровна 
Начальник отдела кадров 

- Благодарственное письмо начальника управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

2018г. 

89 
Крайнова Татьяна 

Михайловна 
Специалист по кадрам 

- Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

- Благодарственное письмо начальника управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

№ 182-лс от 

08.08.2012г. 

 

 

2016г. 

 

90 
Каверина Зоя 

Петровна 

Начальник отдела 

хозяйственного   

обеспечения 

-Памятная медаль «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI 

Паралимпийские зимние игры 2014г. в гор. Сочи 

- Почетная грамота председателя Липецкого областного совета 

депутатов 

№ 323-нг от 

31.12.2014г. 

2018г. 

91 
Гусев Юрий 

Андреевич 
Водитель 

-Памятная медаль «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI 

Паралимпийские зимние игры 2014г. в гор. Сочи  

- Благодарственное письмо начальника управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

- Почетная грамота Липецкого областного Совета депутатов 

№ 323-нг от 

31.12.2014г. 

2018г. 

 

2019г. 

92 
Иваненко Дмитрий 

Васильевич 
Главный инженер 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Памятная медаль «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI 

Паралимпийские зимние игры 2014г. в гор. Сочи  

-Благодарственное письмо Управления физической культуры спорта и 

туризма Администрации Липецкой области 

№ 182-лс от 

08.08.2012г. 

 

 

№ 323-нг от 

31.12.2014г. 

12.08.2005г. 

93 
Мазаева Наталья 

Николаевна 
Главный бухгалтер 

-Объявлена благодарность за высокопрофессиональное выполнение 

трудовых обязанностей и эффективность в обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса ОБУ ДО «ОК 

ДЮСШОР» 

-Почетная грамота Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области  

№ 182-лс от 

08.08.2012г. 

 

 

2014г. 
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-Памятная медаль «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI -

Паралимпийские зимние игры 2014г. в гор. Сочи 

-Благодарность  Главы администрации Липецкой области  

31.12.2014г. 

 

2016г. 

94 

Муковнина 

Надежда 

Александровна 

Ведущий бухгалтер 

-Памятная медаль «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI 

Паралимпийские зимние игры 2014г. в гор. Сочи 31.12.2014г. 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области  

№ 323-нг от 

31.12.2014г. 

2016г. 

95 
Кудаева Надежда 

Александровна    
Ведущий бухгалтер 

-Благодарственное письмо Управления физической культуры спорта и 

туризма Администрации Липецкой области 

12.08.2005г. 

96 
Зуев Николай 

Алексеевич 

Ведущий специалист по 

охране труда 

-Благодарственное письмо от Управления физической культуры, спорта 

и туризма Администрации Липецкой области  

- Благодарственное письмо начальника управления физической 

культуры и спорта Липецкой области, в связи с 60-летием со дня 

рождения 

- Почетная грамота Липецкой области Совета депутатов 

 24.12.1999г. 

 

2017г. 

 

 

10.09.2018г. 

97 

Леликова 

Александра 

Петровна 

Администратор 

- Почетная грамота председателя Липецкого областного совета 

депутатов 

2018 

98 
Карлова Ольга 

Николаевна 
Ведущий экономист 

- Благодарственное письмо начальника управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

2018 

99 

Плаксина 

Валентина 

Михайловна 

Ведущий бухгалтер 

- Благодарственное письмо начальника управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

-  Почетная грамота Липецкого областного Совета депутатов  

2018 

 

2019 

100 
Анцупова Елена 

Викторовна 
Ведущий бухгалтер 

- Благодарственное письмо начальника управления физической 

культуры и спорта Липецкой области  

2018 

101 
Савченко  Галина 

Александровна 
Бухгалтер 

- Благодарственное письмо начальника управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

- Почетная грамота Липецкого областного Совета депутатов  

2018 

 

2019 

102 
Попова Ирина 

Викторовна 
Медиц.сестра 

- Ветеран труда №5575330 от 

28.01.2009г. 

103 
Чуносов Владимир 

Григорьевич 
Инструктор по спорту 

- награжден знаком ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За активную работу по 

воспитанию детей и подростков» 

№18-191 от  

22.10.1990 

 


