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�¾����ф.�; в спортивные сборные команды Российской Федерации

по г-рродошному спорту на 2023 год 

(наименование вида спорта) 

тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, работающие со спортивной сборной командой Российской Федерации: 

Фамилия Дата Спортивное iдолжность специалистов в области Спортивная дисциплина Субъект Основное место Стаж работы в 
№ Имя рождения звание, физической культуры и спорта, или группа спортивных Российской Федерации работы спортивных сборных 
п/п почетное входящих в состав спортивной дисциплин (город) (наименование командах Российской Отчество 

(при наличии) спортивное сборной команды Российской организации) Федерации 
звание Федерации (количество лет) 
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2 Js ,: 196,1

4 5 6 7 8 9 

Духанин змс Главный тренер спортивной Все составы Краснодарский край МАУ СШ "Лидер" МО 24 года 
Василий сборной команды Ленинrрааский район 

Все ДИСЦ�tПЛИНЫ ст. Ленинградская Краснодарского края 

Михайлович 

Ватагин мс Начальник спортивной сборной 
1 

Все соспнэы г. Москва ФГБУ ·цеп· 13 лет 
2 1 Александр 26.08.1961 команды Все дисциплины 

Владимирович 

Ш"···· 
мс 1 Старший тренер спортивной Все составы г. Москва ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" 9 лет 

21.02.1991 1 сборной команды Москомспорта 
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Денисова Техник спортивной сборной Все состэвы г. Москва ОООФГСР 1 год 
4 Светлана :,08

� 
1962 команды Все ДИСЦ11ППИНЫ 

Анатольевна
---

Загайнова Техник спортивной сборной Все составы г. Москва ОООФГСР 1 ГОД 

5 Ульяна 04.10.1994 команды 

1 

Все ДИСЦ11ППИНЫ 

Константиновна

Блохин мс Тренер спортивной сборной
l 

«�-� ,= ......... Томская область МБУДО ДЮСШ "Русь" 13 лет
команды основного состава 

6 Сергей 08.06.1986 городки классические, городки г. Северск
Юрьевич классические • командные 

сорев11ования 
Вечканов мс Тренер спортивной сборной юноши и девушки, ре3ерв юноши Нижегородская область МБУ "СШ "Чайка• 2 года

7 Алексей 01.03.1989 команды и девушк�1 
городки классическ�1е, городки г. Нижний Новгород

Сергеевич классичесt<ие - командные 
соревнования 

Горбатых мс Тренер спортивной сборной основной состав, резерв Томская область МБОУ "Рыбаловская сош· 20 лет
Алексей команды ОСНОВНОГО состаоа 

8 11.05.1982 городки классические, городки г. Северск
Витальевич класс�1ческие • командные 

сорев,ювания 

Облогин мс Тренер спортивной сборной Все составы г. Санкт-Петербург ООО "Всё дпя городошного 2 года
9 1 Сергей 09.01.1984 команды спорта� 

городки еврооейск11е, городки 

Иванович европейск�,е - командные 
соревнования 

Синьков мс Тренер спортивной сборной юнош�, �, девушки, резерв юноши Томская область МБУДО ДЮСШ "Русь" 10 лет
10 Владимир 17.08.1989 команды и девушки 

rородк�1 классичесю1е, rородк�1 г. Северск
Сергеевич классические - командные 

соревнования 

C1111cor, 1,;;,1В.\И\ ... 1тон Jt с1н,1У1r11нн;•lС ctiopнr,н: 1;P"l,tH-\Ы Poc.:-1н1c��:oii <l,с,\С]'А1н111 н;,12.0231·0\ но , оро.-\он11�о,1.у CHOfY•;· Стр1111111111 2 


















