
Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Наумовой Наталье Александровне
Директору Департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «О стратегических задачах по развитию физической 
культуры и спорта в образовании»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Уразову Максиму Сергеевичу
Директору Департамента физической культуры и массового спорта 
Министерства спорта Российской Федерации

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Взаимодействие всероссийских спортивных 
федераций по видам спорта с школьными спортивными клубами по созданию и 
развитию школьных спортивных лиг»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Минаеву Александру Владимировичу
Начальнику отдела физической культуры, спорта, детского туризма и 
формирования здорового образа жизни Департамента государственной 
политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского 
отдыха Минпросвещения России

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической 
культуры и школьного спорта по теме «Развитие школьных спортивных клубов в 
общеобразовательных организациях»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Тоньшеву Александру Владимировичу
Руководителю отдела реализации проектов и программ в сфере спорта  
и ЗОЖ Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Использование информационной системы спорт.
рдш.рф в работе школьного спортивного клуба»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Лозицкому Ростиславу Павловичу
Ведущему специалисту проекта «Футбол в школе»  
Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз»

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Всероссийский проект «Футбол в школе»: 
концепция взаимодействия школьных спортивных клубов с организациями 
спортивной подготовки и футбольными клубами»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Гадючкину Олегу Владимировичу
Исполнительному директору Общероссийской общественной  
физкультурно-спортивной организации  
«Всероссийская федерация школьного спорта»

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Эффективность деятельности школьных спортивных 
клубов в развитии школьного спорта на российском и международном уровне»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Полухиной Татьяне Григорьевне
Президенту Общероссийской общественной организации  
«Федерация фитнес-аэробики России»

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Реализация мероприятий проекта «Фитнес-аэробика 
в школу» в образовательных организациях Российской Федерации»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Головко Елене Николаевне
Учителю физической культуры, руководитель Краевой площадки передового 
педагогического опыта по организации деятельности школьного спортивного 
клуба МАОУ СОШ № 11  г. Тимашевска Краснодарского края,  
кандидату педагогических наук

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Роль школьных спортивных клубов в организации и 
проведении массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий 
в общеобразовательных организациях»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Федченко Николаю Семеновичу
Директору ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 
обеспечения физического воспитания» Минпросвещения России

за предоставление уникального опыта работы по развитию  
физической культуры и школьного спорта  
в рамках  ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Дмитриенко Николаю Михайловичу
Директору БОУ МО «Динской район «Средняя общеобразовательная школа  
№ 2 имени Александра Васильевича Суворова» Краснодарского края

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Современная модель развития школьного спорта»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Кузнецовой Анне Ивановне
Заместителю директора Краевого государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей  
«Краевая детско-юношеская спортивная школа» Красноярского края

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Школьный спортивный клуб как часть современной 
региональной модели развития школьного спорта»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Кабдиевой Марине Васильевне
Руководителю регионального ресурсного центра, Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» 
Ставропольского края

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Сетевое и межведомственное взаимодействие  
в деятельности ШСК»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Солоденову Евгению Владимировичу
Учителю физической культуры МБОУ «Цивильская средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. М.В. Силантьева»  
Цивильского района Чувашской Республики

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Школьный спортивный клуб как территория 
интеграции, преемственности и равных возможностей физкультурно-спортивного 
воспитания подрастающего поколения»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Чибровой Наталье Алексеевне
Учителю физической культуры МОУ Ново-Харитоньевская средняя 
общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных 
предметов Раменского муниципального района Московской области

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Роль и значение ШСК в системе школьного спорта»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Кумпан Ольге Николаевне
Директору МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 25» 
муниципального образования г. Новороссийска Краснодарского края, 
руководителю ШСК «Кубанские пластуны»

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Организация деятельности многопрофильного 
школьного спортивного клуба, развивающий национальные и неолимпийские 
виды спорта»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Квашиной Зои Владимировне
Учителю физической культуры МБОУ Средняя общеобразовательная школа  
№ 17 им. Героя Советского Союза М.С. Лысова», руководителю клуба  
ШСК «Олимп» Краснодарского края

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Особенности развития сети школьных спортивных 
клубов в сельской местности»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Бурлак Валентине Сергеевне
Руководителю отдела развития школьного спорта ФГБУ «ФЦОМОФВ»

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Создание и организация деятельности школьных 
спортивных клубов»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Камзиной Арине Андреевне
Методисту отдела развития школьного спорта ФГБУ «ФЦОМОФВ»

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Формирование Единого всероссийского перечня 
(реестра) школьных спортивных клубов»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Бакашкиной Наталье Николаевне
Администратору ЕИП по направлению «Физическая культура и спорт 
в образовании» ФГБУ «ФЦОМОФВ»

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Открытие и наполнение личных кабинетов школьных 
спортивных клубов на единой информационной площадке  (ЕИП) по направлению 
физическая культура и спорт в образовании ФГБУ «ФЦОМОФВ»»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Жерко Нине Ивановне
Заместителю директора ГБУ ДО Оренбургская областная детско-юношеская 
спортивная школа

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Проектирование дополнительных общеразвивающих 
программ в области физической культуры и спорта, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Гук Петру Романовичу
Руководителю Совета школьного спорта ОСОО «Национальная федерация 
бадминтона России», педагогу дополнительного образования  
ГБОУ «Школа № 777» г. Москвы, руководителю ШСК «Бадминтонник»

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Опыт взаимодействия с ШСК своих регионов»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Ломакиной Елене Владимировне
Руководителю федерального ресурсного центра инноваций и развития 
образования «Открытый мир самбо» Общественно-государственного 
физкультурно-спортивного общества «Юность России»

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Опыт взаимодействия с ШСК своих регионов»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Гураль Оксане Николаевне
Директору научного департамента Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация компьютерного спорта России»

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Опыт взаимодействия с ШСК своих регионов»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Стрекалову Александру Сергеевичу
Директору Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областная 
детско-юношеская спортивная школа» (РРЦ), кандидату педагогических наук

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Роль регионального ресурсного центра в развитии 
системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 
в Тамбовской области»»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Волкову Алексею Михайловичу
Методисут Государственного бюджетного нетипового образовательного 
учреждения Детский-оздоровительно-образовательный туристский центр 
Санкт-Петербурга «Балтийский Берег» (РРЦ)

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Внедрение модели доступности физкультурно-
спортивных мероприятий на примере Первенства школьных спортивных 
клубов Санкт-Петербурга «Спорт для всех» для обучающихся с различными 
возможностями здоровья»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Слободянюк Марии Геннадьевне
Заместителю директора по управлению образовательной деятельности 
Краевого государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей»  
(РМЦ Хабаровского края)

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Доступность спорта высших достижений для детей, 
проживающих в сельской местности посредством программ физкультурно-
спортивной направленности дополнительного образования Хабаровского края»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Митякову Алексею Яковлевичу
Педагогу дополнительного образования РМЦ Хабаровского края

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Доступность спорта высших достижений для детей, 
проживающих в сельской местности посредством программ физкультурно-
спортивной направленности дополнительного образования Хабаровского края»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Портнову Александру Семеновичу
Руководителю ШСК «Олимп»  МБОУ Динской район «Средняя школа № 2 
имени Александра Васильевича Суворова», Краснодарского край

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Из опыта работы руководителя школьного 
спортивного клуба»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Червяковой Наталье Николаевне
Руководителю ШСК «Олимп»  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», Свердловской области

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической 
культуры и школьного спорта по теме «Материально-техническое обеспечение 
деятельности спортивного школьного клуба»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Меджидову Мураду Рабазановичу
Руководителю ШСК «Олимпийские Надежды» МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 села Прасковея Буденновского района», 
Ставропольского края

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «От школьного спортивного клуба до подготовки 
спортивного резерва»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Пархутик Александру Сергеевичу
Директору МБОУ «Умёнская СОШ им. Героя Социалистического Труда                
П.С. Плешакова», ШСК «Олимп», Тамбовской области

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «От школьного спортивного клуба до подготовки 
спортивного резерва»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Салаховой  Гульнаре Асгатовне
Руководителю ШСК «Белый медведь»  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»,  
Ямало-Ненецкого автономного округа

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «От школьного спортивного клуба до подготовки 
спортивного резерва»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Хлебникову Константину Сергеевичу
Руководителю ШСК «Импульс» ГБОУ «Школа № 2065», г. Москвы

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «От школьного спортивного клуба до подготовки 
спортивного резерва»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Хаитбаеву Андрею Абдумажидовичу
Руководителю ШСК «Многоборец»,  МБОУ «Воскресенская средняя 
общеобразовательная школа муниципального образования  
Дубенский район», Тульской области

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «От школьного спортивного клуба до подготовки 
спортивного резерва»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Егорову Николаю Васильевичу
Руководителю ШСК «Локомотив»,  МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12 имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского»,  
г. Великие Луки, Псковской области

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Национальные и неолимпийские виды спорта 
(русская лапта) в школьных спортивных клубах»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Лабазовой Ирине Геннадьевне
Руководителю ШСК «Олимп»  МАОУ «Школа №5», Ростовской  области

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Развитие олимпийских видов спорта в школьных 
спортивных клубах»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Елисееву Максиму Владимировичу
Руководителю ШСК «ГБОУ «Школа Глория», г. Москвы

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Особенности деятельности школьных спортивных 
клубов по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей 
с ОВЗ (паракаратэ)Особенности деятельности школьных спортивных клубов 
по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ 
(паракаратэ)»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Ларовой Екатерине Борисовне
Руководителю ШСК «Триумф» ГБОУ учреждение города Москвы 
«Образовательный комплекс «Юго-Запад»

за предоставление уникального опыта работы по развитию физической культуры 
и школьного спорта по теме «Особенности деятельности школьных спортивных 
клубов по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей с 
ОВЗ»  
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Грибову Денису Евгеньевичу
Заместителю Министра просвещения Российской Федерации

за предоставление уникального опыта работы  
по развитию физической культуры и школьного спорта   
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Родниной Ирине Константиновне
Депутату Государственной Думы Федерального  Собрания Российской 
Федерации, трехкратной Олимпийской чемпионке,  президенту 
Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации 
«Всероссийская федерация школьного спорта»

за предоставление уникального опыта работы  
по развитию физической культуры и школьного спорта   
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Чумаченко Владиславу Александровичу
Руководителю ШСК «Олимпийский резерв»  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»  
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан

за предоставление уникального опыта работы  
по развитию физической культуры и школьного спорта   
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Опутниковой Валентине Павловне
Руководителю ШСК «Рекорд»  
ГБОУ СОШ № 456 Колпинского района Санкт-Петербурга

за предоставление уникального опыта работы  
по развитию физической культуры и школьного спорта   
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Салаховой  Гульнаре Асгатовне
Учителю физической культуры, руководителю ШСК «Белый медведь»  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
Ямало-Ненецкого автономного округа

за предоставление уникального опыта работы  
по развитию физической культуры и школьного спорта   
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Ларовой Екатерине Борисовне
Руководителю физического воспитания, руководителю ШСК «Триумф»  
ГБПОУ города Москвы «Образовательный комплекс «Юго-Запад»

за предоставление уникального опыта работы  
по развитию физической культуры и школьного спорта   
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Новиковой Марии Владимировне
Руководителю ШСК «Успех» ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа № 1» 
города Мурманска Мурманской области

за предоставление уникального опыта работы  
по развитию физической культуры и школьного спорта   
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ



Вручается

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»                                        Н.С. Федченко

Никишину Евгению Алексеевичу
Руководителю ШСК «Старт» МОУ Мятлевская СОШ имени А.Ф. Иванова 
Калужской области

за предоставление уникального опыта работы  
по развитию физической культуры и школьного спорта   
в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ


