
Номинанты  
ежегодной спортивной премии 

«Путь к Олимпу» 
 

В номинации «СПОРТСМЕН ГОДА» + «ТРЕНЕР ГОДА» 
награждение проходит в 3 группах: 

Группа: Спортсмены в индивидуальных и командных видах спорта программы Олимпийских игр 
Шепелева Варвара Викторовна,  

 
2001 г.р., кандидат в мастера спорта, 

игрок женской волейбольной команды 
«Северянка» и молодежной сборной 

России – 
Бронзовый призер Чемпионата Мира в 

Санта-Фе и Европейского Олимпийского 
юношеского фестиваля в Венгрии 

Мясникова Татьяна Борисовна, 
 

тренер высшей категории по волейболу, 
награждена – почетной грамотой и благорностью 

министра спорта Российской Федерации. 
 

Кариков Александр Владимирович, 
 

заслуженный тренер России по волейболу и 
заслуженный работник физической культуры 

Кузнецов Артем Александрович, 
 

Мастер спорта международного класса 
по конькобежному спорту, член сборной 

команды России – 
Серебряный призер Этапа Кубка мира 
по конькобежному спорту в Калгари, 

Бронзовый призер Кубка мира по 
конькобежному спорту в Херенвене 

Калинин Александр Александрович, 
 

Заслуженный тренер СССР, тренер-преподаватель 
по конькобежному спорту  спортивной школы 

№2. 
Награжден Орденом «Знак почета» и Почетным 

знаком за слуги перед городом Череповцом, 
тренер-преподаватель по конькобежному спорту 

спортивной школы №2 
Первый тренер Артема ШаршарИнова 

 
Руфина Алексеевна, 

Отличник физической культуры и спорта, тренер 
высшей категории спортивной школы №2 

Черняева Елена Владимировна, 
 

Мастер спорта России по легкой 
атлетике, член сборной команды России 

– 
Победитель Чемпионата Росиии по 

эстафетному бегу в Сочи, 
Серебряный призер Чемпионата и Кубка 

России по легкой атлетике 

Смелов Николай Анатольевич,  
 

тренер по легкой атлетике 

Рафилович Максим Романович, 
 

Селюцкий Сергей Анатольевич,  
 



Мастер спорта международного класса 
по легкой атлетике, 

член сборной команды России – 
Многократный победитель и призер 

Всероссийских соревнований по легкой 
атлетике, 

Двухкратный победитель  Чемпионата 
России по эстафетному бегу, 

Победитель Кубка России 

Отличник физической культуры и спорта России  

Шкуропатов Дмитрий 
Александрович, 

 
Мастер спорта России по легкой 

атлетике – 
Многократный победитель и призер 

Всероссийских соревнований по легкой 
атлетике, 

Победитель и призер  Чемпионата 
России по эстафетному бегу 

Смелов Николай Анатольевич,  
 

тренер по легкой атлетике 

 
Награждение в номинациях Спортсмен и тренер года в группе видов спорта 

неолимпийской программы 
Ламов Андрей Леонидович, 

Заслуженный мастер спорта России,  член 
сборной команды России по спортивному 

ориентированию –  
Победитель  Чемпионата Мира и Европы 

по спортивному ориентированию на 
лыжах.  

Победитель зимних всемирных военных 
игр в Сочи  

Ламова Елена Владимировна,  

Заслуженный тренер России по 
спортивному ориентированию 

Малиновский Степан Андреевич, 

 Мастер спорта России по спортивному 
ориентированию -  Победитель зимних 
всемирных военных игр в Сочи  

Кылосов Андрей Анатольевич, 

тренер – преподаватель по лыжным гонкам 
 
 

 
Чижов Егор Олегович, 

Кандидат в мастера спорта по 
кикбоксингу, член сборной команды 

России – 

Серебряный призер Кубка Мира по 
кикбоксингу в Италии,  

Победитель Первенства Европы по 
кикбоксингу в Македонии 

Чижов Роман Олегович, 

тренер первой категории по кикбоксингу  

Шибаев Александр Дмитриевич, Баев Иван Вячеславович, 



Кандидат в мастера спорта по ушу, член 
сборной команды России –  

Победитель Чемпионата Европы по 
традиционному ушу в Тбилиси, 

Серебряный призер первенства России 
по ушу в Москве 

тренер высшей категории 

 
Никанорова Полина Эдуардовна,  

Кандидат в мастера спорта по 
спортивному ориентированию – 

Бронзовый призер Первенства Европы по 
спортивному ориентированию в 

Финляндии, 
Победитель Первенства России по 
спортивному ориентированию на 

лыжах в г. Дзержинск 

 
 

Майорова Ирина Геннадьевна,  
тренер высшей категории, Отличник физической 

культуры и спорта России 

В Третьей группе Спортсмен года традиционно отмечаются успехи спортсменов,         
имеющих проблемы со здоровьем. Их успехи - яркий пример неодолимой силы           
человеческого духа и достижения, казалось бы, недостижимого. 

Курзин Александр Николаевич, 
 

Мастер спорта России, член Паралимпийской 
сборной команды России по фехтованию на 

коляске – 
Бронзовый призер Чемпионата Мира в 

Италии, 
Победитель и бронзовый призер Кубка мира в 

Венгрии 

Курзина Ольга Игоревна,  
 

тренер по фехтованию 

Беляев Дмитрий Владимирович, 
 

Мастер спорта международного класса,    
член сборной команды России по     
фехтованию на коляске – Бронзовый призер      
Чемпионата Мира в Италии 

Курзина Ольга Игоревна,  
 

тренер по фехтованию 

Окунев Сергей Николаевич, 
 

Заслуженный мастер спорта, 
член Сурдлимпийской сборной команды 

России по волейболу – 
Бронзовый призер 23 Сурдлимпийских 

летних игр в Турции 

 

 

НОМИНАЦИЯ «ОТКРЫТИЕ ГОДА» + «ТРЕНЕР ГОДА» 
(В номинации «Открытие года» традиционно отмечаются достижения спортсменов, как         
правило, юношеского и юниорского состава, впервые показавших высокий результат на          
престижных официальных  соревнованиях) 



 
Пушина Виктория Александровна, 

 
Кандидат в мастера спорта, 

игрок женской волейбольной команды 
«Северянка» и молодежной сборной команды 

России – 
Бронзовый призер молодежного чемпионата 

Мира по волейболу в Аргентине, 
Победитель юниорского чемпионата Европы 

по волейболу в Нидерландах 

Кариков Александр Викторович,  
 

Заслуженный тренер России по волейболу и 
Заслуженный работник физической 

культуры и спорта России, 
Главный тренер молодежной сборной 

России по волейболу и женской молодежной 
команды «Северянка 2» 

 

Борисова Александра Михайловна, 
 

 кандидат в мастера спорта, 
игрок женской волейбольной команды 

«Северянка» и молодежной сборной России – 
Бронзовый призер Чемпионата Мира в 

Санта-Фе, 
Победитель официальных международных 

отборочных соревнований среди девушек до 
18 лет в Румынии 

 

Мясникова Татьяна Борисовна, 
 

тренер высшей категории по волейболу, 
награждена – почетной грамотой и 

благорностью министра спорта Российской 
Федерации. 

 
Кариков Александр Викторович,  

 
Заслуженный тренер России по волейболу и 

Заслуженный работник физической 
культуры и спорта России, 

Главный тренер молодежной сборной 
России по волейболу и женской молодежной 

команды «Северянка 2» 
Дрыгин Иван Александрович, 

 
Воспитанник детско-юношеской спортивной 

школы боевых искусств - 
1. Победитель Кубка Мира по кикбоксингу в 

Италии 

Чижов Роман Олегович, 
 

Тренер первой категории по кикбоксингу 

Федина Виктория Аркадьевна, 
 

Член сборной команды России по полиатлону 
– 

Бронзовый призер Чемпионата России и 
победитель Первенства России по полиатлону 
в спортивной дисциплине зимнее троеборье 

Осипов Леонид Александрович, 
 

Тренер высшей категории, награжден 
Почётным знаком за застуги в развитии 

физической культуры и спорта 

Алексеев Александр Сергеевич, 
 

Кандидат в мастера спорта по боксу – 
Победитель Международных соревнований и 
Первенства Северо-Западного федерального 

округа России по боксу среди юниоров 

Иванов Роман Алексеевич, 
 

Тренер высшей категории по боксу 

 
Номинация «Команда года» + Тренер года 

 
Среди  профессиональных  команд 



Женская волейбольная команда 
«Северянка», 

 
Победитель Чемпионата России по волейболу 

среди женских команд Высшей лиги «А» 

Пилипенко Захар Владимирович 
 

Награжден Благодарностью Министра спорта 
Российской Федерации 

Среди любительских команд 
Молодежная хоккейная команда «Алмаз» 

1997-2000года рождения, 
 

Бронзовый призер Чемпионата Молодежной 
Хоккейной Лиги – Первенства России по 

хоккею среди юниоров 
 

Ставровский Евгений Михайлович, 
 

Тренер по хоккею 

Футбольная команда «Череповец» 
 

Центра развития футбола МАУ «Спортивный 
клуб Череповец» - 

Обладатель Кубка и победитель Первенства 
Межрегиональной федерации футбола 
«Золотое кольцо» среди любительских 

команд III дивизиона 

Голубинский Владимир Петрович, 
 

Тренер высшей категории, награжден 
Почетным знаком «За заслуги в развитии 

отечественного футбола» 
 

Среди детско-юношеских команд ДЮСШ города и спортивных клубов при командах 
мастеров 

Команда девушек 2001 г.р. по волейболу, 
 

Победитель Финала Первенства России по 
волейболу среди команд девушек 2000-2001 
г.р. и Финала восьмой летней Спартакиады 

учащихся по волейболу в Анапе 
 

Мясникова Татьяна Борисовна, 
 

тренер высшей категории по волейболу, 
награждена – почетной грамотой и 

благорностью министра спорта Российской 
Федерации. 

 
Кариков Александр Викторович, 

 
 Заслуженный тренер России по волейболу и 
Заслуженный работник физической культуры 

и спорта России, 
Главный тренер молодежной сборной России 
по волейболу и женской молодежной команды 

«Северянка 2» 

Команда юношей 2002 г.р. по баскетболу, 
 

Участница Полуфинала Первенства России по 
баскетболу среди команд юношей 2002 г.р. в 

Подольске 

Паршиков Семен Александрович 
 

Тренер высшей категории 
 

Осминкина Анна Юрьевна 
 

Тренер высшей категории 
 

 



Сегодня в городе выстроена система комплексных физкультурно-спортивных       
мероприятий - Спартакиад среди горожан разного возраста. В числе этих Спартакиад -            
Спартакиада  трудовых коллективов города. 

В Спартакиаде трудовых коллективов города 2017 года приняли участие 16 команд. С            
этого года организаторами было принято решение проводить соревнования в программе          
Спартакиады по 2 дивизионам. 

Участие коллективов в дивизионах определялось по уровню спортивной подготовки         
участников команд, показанному в предыдущих Спартакиадах трудовых коллективов. 
В течение всего года в программе Спартакиады проходили соревнования по видам спорта            
наиболее доступным и популярным в нашем городе, таким как: пулевая стрельба, шахматы,            
плавание, легкая атлетика, дартс, настольный теннис, мини-футбол, волейбол и городошной          
спорт.  Из 9 видов программы в зачет вошли лучшие результаты семи видов.  

I дивизион: 
Бронзовый призер Спартакиады трудовых коллективов среди команд 1 дивизиона -           

команда производственного отделения «Череповецкие электрические сети» Вологдаэнерго.       
Нужно отметить, что команда Вологдаэнерго участвовала в первых Спартакиадах с 2004 года. 

Второе место заняла команда принимавшая участие во всех Спартакиадах трудовых          
коллективов города Череповца  с 2000 года - команда спортивного клуба «Локомотив». 

И ПОБЕДИТЕЛЕМ в 1 дивизионе признана команда акционерного общества         
«Череповецкий фанерно-мебельный комбинат». Это предприятие принимало участие в        
Спартакиаде с 2001года. 

II дивизион: 
3 место команда  открытого акционерного общества «Череповецкий порт», 

Серебряный призер Спартакиады команда бюджетного учреждения      
здравоохранения Вологодской области «Череповецкая станция скорой медицинской помощи», 

И с заметным отрывом ПОБЕДИТЕЛЕМ Спартакиады трудовых коллективов города         
2017 года во 2 дивизионе признана команда муниципального унитарного предприятия          
«Водоканал». 
 

Номинация «Ветеран спорта года» 
Начиная с 2013 года в данной номинации итоги подводятся в двух возрастных группах             
«Ветераны спорта до 59 лет» и Ветераны 60 лет и старше. 

Группа -  Спортсмены в индивидуальных видах спорта, выступающие на соревнованиях 
российского и международного уровня в группе «Ветераны» (возрастная группа до 59 
лет).  

1 Потапов Александр Николаевич, 
 

Мастер спорта СССР 
по баскетболу – 

Серебряный призер Чемпионата Европы по баскетболу среди ветеранов в Испании 
и 

участник Чемпионата мира по баскетболу среди ветеранов  в  Италии 
Группа - спортсмены в индивидуальных видах спорта, выступающие на соревнованиях 
российского и международного уровня в группе «Ветераны» (возрастная группа 60 лет и 
старше).  

1 Счетчиков Владимир Михайлович, 
  

Мастер ФИДЕ – 
Серебряный и бронзовый призер  Международных шахматных турниров и участник 

Чемпионата России по шахматам среди мужских команд в Сочи 



 
2 Мальцев Вениамин Викторович, 

 
Победитель 12-ого международного Тихвинского марафона  

 
3 Щеглова Тамара Ивановна, 

 
Победительница Международного зимнего марафона «Дорога жизни» в 

С-Петербурге 
 

4 Маркова Ирина Игоревна,  
 

Мастер спорта России по дартс – 
Победительница в парном разряде и бронзовый призер в личном разряде 

Чемпионата Северо-Западного федерального округа по дартс 
 

 
Номинация «Любимый детский тренер» 

Лауреаты  в этой номинации согласно Положения о конкурсе на присуждение Спортивной 
Премии «Путь к Олимпу» по итогам спортивного 2017 года, определялись из числа тренеров, 
организующих спортивно-массовую работу с начинающими спортсменами в индивидуальных 
и командных видах спорта, имеющих стаж работы 5 лет и более. 
 

1 Логинова Валентина Николаевна, 
 

тренер-преподаватель Специализированной детско-юношеской спортивной 
школы по волейболу 

 
2 Богдашкин Егор Львович, 

 
Тренер отделения бокса детско-юношеской спортивной школы №3 

 
3 Сердюкова Людмила Ивановна, 1958 г.р. 

 
Тренер отделения спортивной гимнастики детско-юношеской спортивной школы 

№1 
 

4 Баландина Надежда Анатольевна, 1968 г.р. 
 

Тренер-преподаватель по спортивному ориентированию детско-юношеской 
спортивной школы №4 

 
5 Баев Иван Вячеславович, 29.04.1989 г.р. 

 
Тренер-преподаватель отделения ушу детско-юношеской спортивной школы 

боевых искусств 
 

 
Номинация: «Лучший организатор физкультурно-массовой работы  



по месту жительства». 
 

В данной номинации участвовали инструкторы и организаторы, проводящие работу с 
населением по месту жительства (дворовые физкультура и спорт, школьные 
спортивные клубы) и имеющие стаж работы  в качестве организатора 3 года и более. 

 
1 Быстров Андрей Владимирович, 

 
преподаватель физической культуры средней общеобразовательной  школы № 2 

2 Коренев Виктор Вячеславович, 
 

преподаватель физической культуры средней общеобразовательной  школы № 30 
3 Митин Николай Николаевич, 

 
преподаватель физической культуры средней общеобразовательной  школы № 28 

 
 

 
 


