
СПИСОК  

награждаемых 
 

Стипендии Губернатора Рязанской области одаренным детям, добившимся 

высоких результатов по видам спорта, включенным в программы 

олимпийских игр, паралимпийских игр, сурдлимпийских игр 
 

1.  БУКРЕЕВА  

Ирина Александровна 

 

воспитанница государственного автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Лидер», гребля на байдарках и каноэ, 

кандидат в мастера спорта, первенство России 

– 4 место 
 

2.  ЗАМЯТИНА  

Дарья Олеговна 

 

воспитанница государственного автономного 

учреждения Рязанской области 

«Специализированная школа олимпийского 

резерва  «Академия единоборств», тхэквондо, 

первый разряд, первенство России – 3 место 
 

3.  ЗАХАРОВА  

Полина Алексеевна 

 

воспитанница государственного автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Лидер», гребля на байдарках и каноэ, 

кандидат в мастера спорта, первенство России 

– 1 место 
 

4.  ИГНАТОВ 

Сергей Алексеевич  

 

воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Орион», спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (легкая атлетика), 

первый разряд, первенство России – 1 место 

(толкание ядра) 
 

5.  КОНДРАТЬЕВА 
Анастасия Сергеевна 

 

воспитанница муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Сокол», художественная гимнастика, мастер 
спорта, чемпионат ЦФО – 2 место 
 

6.  КОСТКИНА  

Дарья Алексеевна 

 

воспитанница государственного автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Лидер», бокс, кандидат в мастера спорта, 

первенство Европы – 2 место 

 



7.  КУВАЛОВ  

Даниил Алексеевич 

 

воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Юпитер», тхэквондо, кандидат в мастера 

спорта, первенство ЦФО – 2 место, 

Всероссийские соревнования «Кубок 

Рязанского Кремля» – 1 место 

 

8.  ЛАРИНА  

Наталия Сергеевна 

 

воспитанница муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Фаворит», стрельба из лука, кандидат  

в мастера спорта, чемпионат России – 5 место 

 

9.  ЛАРЬКИН  

Дмитрий Романович 

 

спортсмен-инструктор государственного 

автономного учреждения Рязанской области 

«Специализированная спортивная школа 

олимпийского резерва «Олимпиец», гребля на 

байдарках и каноэ, кандидат в мастера спорта, 

первенство России – 2 место 
 

10.  МЕЩАНИНОВА  

Анна Игоревна 

 

воспитанница муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Юпитер», тхэквондо, первый разряд, 

первенство России – 5 место 
 

11.  МИНЯЕВ  

Владлен Вячеславович 

 

воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Юпитер», тхэквондо, кандидат в мастера 

спорта,  первенство ЦФО (юниоры) – 1место, 

первенство России (юниоры) – 3 место 
 

12.  ОСИПОВ  

Семен Сергеевич 

 

воспитанник государственного автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Центрального спортивного комплекса», 

стрельба из лука, кандидат в мастера спорта, 

первенство России – 1 место 

 



13.  ПАЛАТКИН  

Андрей Александрович 

 

воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Орион», спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (легкая атлетика), 

третий разряд, первенство России – 2 место 

(прыжки в длину) 
 

14.  ПЛАТОНОВ  
Григорий Игоревич 

 

воспитанник муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
«Юность», легкая атлетика, кандидат                 
в мастера спорта, первенство России –             
2 место 
 

15.  ТРУШИНА  
Александра Денисовна 

 

воспитанница муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Юпитер», тхэквондо, первый разряд, 

первенство ЦФО – 2 место 

 

16.  ФОЛОМЕЕВА  
Софья Дмитриевна  

 

воспитанница государственного автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Лидер», гребля на байдарках и каноэ, 

кандидат в мастера спорта, первенство России 

– 1 место 

 

17.  ЧИРКОВА  

Олеся Алексеевна 

 

воспитанница муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Сокол», художественная гимнастика, мастер 
спорта, чемпионат ЦФО – 2 место 
 

18.  ЧИЧУЛИН  

Максим Витальевич 

 

воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Орион», спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (легкая атлетика), 

второй разряд, первенство России – 1 место 

(бег 800 метров) 
 
 



19.  ЮШКИН 

Илья Михайлович 

 

воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Юпитер», тхэквондо, кандидат в мастера 

спорта, международные соревнования «Раша 

Оупен» – 3 место 

 

Стипендии Губернатора Рязанской области одаренным детям, 

добившимся высоких результатов по видам спорта, не включенным  

в программы олимпийских игр, паралимпийских игр, сурдлимпийских игр, 

включенным во всероссийский реестр видов спорта 
 

20.  БОБОРЫКИН  

Данила Эдуардович 

 

воспитанник региональной спортивной 

общественной организации «Федерация 

восточного боевого единоборства Рязанской 

области», восточное боевое единоборство, 

кандидат в мастера спорта, международные 

соревнования – 1 место 
 

21.  БОДРОВА  

Анастасия Алексеевна 

 

воспитанница муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Витязь», универсальный бой, кандидат  

в мастера спорта,  первенство Мира – 1 место 
 

22.  ВЕТРЕНКО  

Ульяна Дмитриевна 

 

воспитанница муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Витязь», универсальный бой, кандидат  

в мастера спорта, первенство Мира – 1 место 
 

23.  ГРАНКИН  

Кирилл Витальевич 

 

воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Фаворит», бильярдный спорт, первый 

разряд,  первенство России – 3 место 

 

24.  ЕГОРОВ  

Егор Александрович 

 

 

воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Юпитер», джиу-джитсу, первый разряд, 

первенство России – 1 место  

 

 



 

25.  ЖУКОВ  

Иван Дмитриевич 

воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Юпитер», джиу-джитсу, первый разряд, 

первенство Мира  1 место 

 

26.  КАНИДОВ  

Михаил Васильевич 

 

воспитанник государственного автономного 

учреждения Рязанской области 

«Специализированная школа олимпийского 

резерва «Родной край – Спорт», самбо, 

кандидат в мастера спорта, первенство России 

 3 место 

 

27.  КОМАРОВ  

Роман Иванович 

 

воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Юпитер», джиу-джитсу, первый разряд, 

первенство Мира – 2 место  

 

28.  МАКСИМОВ  

Анатолий Михайлович 

 

воспитанник муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Золотые купола», кикбоксинг, мастер спорта, 

первенство Мира – 2 место 

 

29.  МОКРОУСОВА 

Александра Николаевна 

 

воспитанница государственного автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Старт», спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями, кандидат в мастера спорта, 

первенство России – 1 место 

 

30.  ПАХОМОВ  

Даниил Романович 

 

воспитанник региональной спортивной 

общественной организации «Федерация 

восточного боевого единоборства Рязанской 

области», восточное боевое единоборство, 

кандидат в мастера спорта, первенство 

Европы – 2 место 

 

 

 

 



31.  ПОРОТИКОВА  

Полина Константиновна 

 

воспитанница муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Юпитер», джиу-джитсу, первый разряд, 

первенство Мира  1 место 

 

32.  САМОХВАЛОВ 

Владислав Витальевич 

 

воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Юпитер», джиу-джитсу, кандидат в мастера 

спорта, первенство России – 1 место 

 

33.  СВИСТУНОВ  

Даниил Сергеевич 

 

воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Фаворит», бильярдный спорт, кандидат  

в мастера спорта, первенство России – 1 место 

 

34.  СЕВСКИЙ  

Егор Артемович 

 

воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Юпитер», универсальный бой, первый 

разряд, первенство Мира – 2 место 

 

35.  СУХАНОВ 

Артем Александрович 

 

воспитанник государственного автономного 

учреждения Рязанской области 

«Специализированная школа олимпийского 

резерва «Родной край - Спорт», самбо, первый 

разряд, первенство России – 2 место 

 

36.  ЧЕРЕПАХИН  

Данил Андреевич 

 

воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Юпитер», джиу-джитсу, кандидат в мастера 

спорта, первенство России – 2 место 

 

37.  ШТАТНЫХ  

Виктория Александровна 

 

воспитанница муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Витязь», универсальный бой, кандидат  

в мастера спорта,  первенство Мира – 1 место 



38.  ШУБИН 

Егор Дмитриевич 

 

воспитанник муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Юпитер», универсальный бой, первый 

разряд, первенство Мира – 2 место 

 

39.  ЯКУШКИНА 

Маргарита Константиновна  

воспитанница муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Юпитер», джиу-джитсу, первый разряд, 

первенство России – 1 место 

 

 


