
 

 

 

О присуждении премий Государственного Совета  

Республики Крым спортсменам и тренерам по видам спорта,  

включенным в программы Олимпийских игр,  

Паралимпийских игр, а также иным видам спорта 

 

 

В соответствии с пунктом 5 Положения о премиях Государственного 

Совета Республики Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также 

иным видам спорта, утвержденного Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 21 сентября 2016 года № 1197-1/16, в целях 

стимулирования спортивной деятельности, моральной и материальной 

поддержки спортсменов Республики Крым по видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам 

спорта (членов сборных команд Российской Федерации по видам спорта) 

и тренеров для достижения ими наивысших спортивных результатов 

 
Президиум Государственного Совета  

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Присудить в 2016 году премии Государственного Совета Республики 

Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта 

в размере 100000,0 рублей каждая: 

 
Байдак  

Виктории Николаевне 

 

– кандидату в мастера спорта по дзюдо, 

призеру Кубка Европы по дзюдо среди 

юниоров и юниорок до 21 года                     

(2016 год, г. Каунас, Литва); 

 

Вагнеру  

Ивану Николаевичу 

 

– главному тренеру по боксу 

государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Центр 

спортивной подготовки сборных команд 

Республики Крым"; 
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Воеводской  

Марии Владимировне 

 

– тренеру высшей категории по легкой 

атлетике среди инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата 

государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Центр спортивной подготовки 

по паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта Республики Крым"; 

 

Гафарову  

Эдему Рустем Оглы 

 

– мастеру спорта международного класса 

по греко-римской борьбе, призеру 

чемпионата России по спорту глухих – 

греко-римская борьба (2016 год, 

г. Владимир); 

 

Греку  

Игнату Георгиевичу 

 

– заслуженному тренеру по вольной 

борьбе, главному тренеру сборной 

России и сборной Республики Крым 

по вольной борьбе; 

 

Измайлову  

Ниясу Андрияновичу 

 

– мастеру спорта по армрестлингу, 

чемпиону России по армрестлингу 

среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (2016 год, 

г. Москва); 

 

Кудрякову  

Вадиму Сергеевичу 

 

– кандидату в мастера спорта по боксу, 

чемпиону мира по боксу среди 

студентов (2016 год,  г. Чангмай, 

Тайланд); 

 

Мазуро  

Сергею Андреевичу 

 

– заслуженному мастеру спорта по легкой 

атлетике, чемпиону России по спорту 

глухих – легкая атлетика                      

(2016 год, г. Чебоксары); 

 

Маркову  

Дмитрию Павловичу 

 

– мастеру спорта по велоспорту, призеру 

чемпионата Европы по велотреку  

(2016 год, Италия); 
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Маркову  

Павлу Дмитриевичу 

 

– тренеру государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по велоспорту 

"Крым"; 

 

Мустафаеву  

Рустему Асановичу 

 

– кандидату в мастера спорта по боксу,  

призеру чемпионата мира по боксу 

среди студентов (2016 год, г. Чангмай, 

Тайланд); 

 

Нечаеву 

Игорю Викторовичу 

 

– тренеру государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по пулевой 

стрельбе"; 

 

Никитиной  

Юлии Дмитриевне 

– кандидату в мастера спорта по теннису, 

призеру первенства России по теннису 

среди девушек до 15 лет (2016 год, 

г. Симферополь);  

 

Новиковой  

Анастасии Валерьевне 

 

– мастеру спорта по велоспорту, призеру 

чемпионата России по велоспорту-трек   

(2016 год,  г. Омск); 

 

Оберемко  

Максиму Владимировичу 

 

– заслуженному мастеру спорта 

по парусному спорту, участнику 

Олимпийских игр 2016 года  

в Рио-де-Жанейро; 

 

Перестюку  

Руслану Сергеевичу 

 

– мастеру спорта международного класса 

по легкой атлетике, призеру чемпионата 

России по легкой атлетике  

(2016 год, г. Чебоксары); 

 

Прянишникову  

Владиславу Александровичу 

 

– заслуженному мастеру спорта 

по пулевой стрельбе, чемпиону России 

по стрельбе из малокалиберного оружия 

(2016 год, г. Москва); 
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Рассадину  

Виктору Сергеевичу 

 

– мастеру спорта международного класса 

по вольной борьбе, призеру Кубка мира  

(2016 год, г. Лос-Анжелес, США); 

 

Рождественскому 

Владимиру Витальевичу 

 

– тренеру государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по велоспорту 

№ 1"; 

 

Сафоновой  

Виктории Николаевне 

 

– мастеру спорта международного класса  

по настольному теннису, призеру 

чемпионата России по настольному 

теннису среди лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата 

(2016 год, г. Новочебоксарск); 

 

Сейтосманову  

Вилену Асановичу 

 

– тренеру государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Детско-

юношеская спортивна школа № 2"; 
 

Турскому  

Александру Анатольевичу 

 

– тренеру муниципального бюджетного 

учреждения города Симферополя 

Республики Крым "Спортивная школа 

олимпийского резерва по легкой 

атлетике"; 

 

Шаркову  

Андрею Валерьевичу 

 

– тренеру муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования Сакского района 

Республики Крым "Детско-юношеская 

спортивная школа № 4"; 

 

Щелканову  

Владимиру Викторовичу 

 

– тренеру государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Региональный спортивно-

тренировочный центр "Крым-СПОРТ"; 

 

Якибчук  

Татьяне Михайловне 

– мастеру спорта международного класса 

по легкой атлетике, призеру Кубка 

России по метаниям (2016 год, 

г. Саранск). 
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2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым 

изготовить свидетельства установленного Президиумом Государственного 

Совета Республики Крым образца лауреатов премии Государственного 

Совета Республики Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также 

иным видам спорта, указанных в пункте 1 настоящего Постановления. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                             В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

15 ноября 2016 года 

№ п322-1/16 

     

 


