3

7

Шулаков
Максим
Сергеевич

07.10.
2002

ездовой спорт

8

Яремчук
Марина
Сергеевна

18.11.
1989

ездовой спорт

9

Антошкина
Ирина
Сергеевна

22.09.
2008

конькобежный
спорт

10

Баймуратова
Айслу
Болатовна

24.06.
2008

конькобежный
спорт

11

Булахова
Диана
Александровна

07.08.
2006

конькобежный
спорт

12

Виноградов
Дмитрий
Владимирович

12.02.
2008

конькобежный
спорт

13

Глухарёва
Валерия
Фаридовна

14.04.
2006

конькобежный
спорт

14

Диких
Елизавета
Андреевна

28.07.
2008

конькобежный
спорт

организация
«Спортивная
федерация
ездового спорта»
Омская
региональная
общественная
организация
«Спортивная
федерация
ездового спорта»
Омская
региональная
общественная
организация
«Спортивная
федерация
ездового спорта»
Омская областная
общественная
организация «Союз
конькобежцев
Омской области»
Омская областная
общественная
организация «Союз
конькобежцев
Омской области»
Омская областная
общественная
организация «Союз
конькобежцев
Омской области»
Омская областная
общественная
организация «Союз
конькобежцев
Омской области»
Омская областная
общественная
организация «Союз
конькобежцев
Омской области»
Омская областная
общественная
организация «Союз
конькобежцев
Омской области»

дисциплинам ездового
спорта – 2 этапа
Кубка России
по ездовому спорту
Протокол
открытого чемпионата и
первенства
Тюменской области
по зимним видам
ездового спорта
«Снежные горизонты»
Протокол открытого
чемпионата Омской
области по снежным
дисциплинам ездового
спорта – 2 этапа
Кубка России
по ездовому спорту
Протокол открытого
первенства города Омска
по конькобежному
спорту памяти тренера
П.В. Кравцова
Протокол открытого
первенства города Омска
по конькобежному
спорту – мемориал
ЗМС Ю.А. Головченко
Протокол открытого
первенства города Омска
по конькобежному
спорту, посвящённого
закрытию зимнего
спортивного сезона
Протокол краевых
соревнований по
конькобежному спорту
«Приз ЗМС
С. Клевчени»
Протокол открытого
первенства города Омска
по конькобежному
спорту, посвящённого
закрытию зимнего
спортивного сезона
Протокол открытого
первенства города Омска
по конькобежному
спорту памяти тренера
П.В. Кравцова

4
15

Заплетина
Олеся
Викторовна

10.10.
2008

конькобежный
спорт

16

Мартыненко
Вадим
Максимович

08.01.
2005

конькобежный
спорт

17

Новолодская
Софья
Александровна

06.12.
2008

конькобежный
спорт

18

Сидоренко
София
Дмитриевна

07.01.
2008

конькобежный
спорт

19

Сокирко
Игорь
Андреевич

13.04.
2005

конькобежный
спорт

20

Стасевич
Яна
Евгеньевна

02.09.
2006

конькобежный
спорт

21

Беленко
Варвара
Дмитриевна

28.01.
2008

лыжные гонки

22

Белявская
Алиса
Ивановна

05.06.
2007

лыжные гонки

23

Денисов
Богдан
Сергеевич

29.04.
2005

лыжные гонки

Омская областная
общественная
организация «Союз
конькобежцев
Омской области»
Омская областная
общественная
организация «Союз
конькобежцев
Омской области»
Омская областная
общественная
организация «Союз
конькобежцев
Омской области»
Омская областная
общественная
организация «Союз
конькобежцев
Омской области»
Омская областная
общественная
организация «Союз
конькобежцев
Омской области»

Протокол краевых
соревнований по
конькобежному спорту
«Приз ЗМС
С. Клевчени»
Протокол открытых
Всероссийских массовых
соревнований по
конькобежному спорту
«Лёд надежды нашей»
Протокол краевых
соревнований по
конькобежному спорту
«Приз ЗМС
С. Клевчени»
Протокол открытого
первенства города Омска
по конькобежному
спорту – мемориал
ЗМС Ю.А. Головченко
Протокол открытого
первенства города Омска
по конькобежному
спорту, посвящённого
закрытию зимнего
спортивного сезона
Омская областная
Протокол открытого
общественная
первенства города Омска
организация «Союз по конькобежному
конькобежцев
спорту, посвящённого
Омской области»
закрытию зимнего
спортивного сезона
Омское областное
Протокол отрытых
региональное
муниципальных
отделение
соревнований по
общероссийской
лыжным гонкам,
общественной
посвящённых памяти
организации
детского тренера
«Федерация лыжных Л.И. Лушниковой
гонок России»
Омское областное
Протокол отрытых
региональное
муниципальных
отделение
соревнований по
общероссийской
лыжным гонкам,
общественной
посвящённых памяти
организации
детского тренера
«Федерация лыжных Л.И. Лушниковой
гонок России»
Омское областное
Протокол отрытых
региональное
муниципальных
отделение
соревнований по
общероссийской
лыжным гонкам,

5

24

Кожемякин
Илья
Сергеевич

06.04.
2005

лыжные гонки

25

Осинцева
Елена
Владиславовна

15.03.
2005

лыжные гонки

26

Прусов
Никита
Владимирович

24.03.
2004

лыжные гонки

27

Степанова
Вера
Павловна

14.05.
2007

лыжные гонки

28

Тарасова
Ксения
Евгеньевна

17.05.
2006

лыжные гонки

29

Фролов
Даниил
Александрович

20.06.
2002

лыжные гонки

общественной
организации
«Федерация лыжных
гонок России»
Омское областное
региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Федерация лыжных
гонок России»
Омское областное
региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Федерация лыжных
гонок России»
Омское областное
региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Федерация лыжных
гонок России»
Омское областное
региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Федерация лыжных
гонок России»
Омское областное
региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Федерация лыжных
гонок России»
Омское областное
региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Федерация лыжных
гонок России»

посвящённых памяти
детского тренера
Л.И. Лушниковой
Протокол отрытых
муниципальных
соревнований по
лыжным гонкам,
посвящённых памяти
детского тренера
Л.И. Лушниковой
Протокол отрытых
муниципальных
соревнований по
лыжным гонкам,
посвящённых памяти
детского тренера
Л.И. Лушниковой
Протокол чемпионата и
первенства Омской
области по лыжным
гонкам (III тур)

Протокол отрытых
муниципальных
соревнований по
лыжным гонкам,
посвящённых памяти
детского тренера
Л.И. Лушниковой
Протокол отрытых
муниципальных
соревнований по
лыжным гонкам,
посвящённых памяти
детского тренера
Л.И. Лушниковой
Протокол отрытых
муниципальных
соревнований по
лыжным гонкам,
посвящённых памяти
детского тренера
Л.И. Лушниковой

6
30

Шерко
Артём
Иванович

31.03.
2008

31

Ширшова
Яна
Вячеславовна

28.04.
2004

32

Яскевич
Арина
Юрьевна

23.10.
2005

33

Зинченко
Александр
Александрович

28.01.
2004

34

Маначкина
Варвара
Владимировна

26.06.
2006

35

Осадчая
Алина
Сергеевна

06.12.
2005

36

Пелепейкин
Иван
Михайлович

11.08.
2004

37

Тупицкий
Матвей
Григорьевич

23.09.
2004

лыжные гонки

Омское областное
региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Федерация лыжных
гонок России»
лыжные гонки Омское областное
региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Федерация лыжных
гонок России»
лыжные гонки Омское областное
региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Федерация лыжных
гонок России»
плавание
Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
плавания»
плавание
Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
плавания»
плавание
Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
плавания»
плавание
Омская региональная
общественная
организация
«Федерация
плавания»
плавание
Омская региональная
общественная
организация
«Федерация
плавания»

Протокол отрытых
муниципальных
соревнований по
лыжным гонкам,
посвящённых памяти
детского тренера
Л.И. Лушниковой
Протокол отрытых
муниципальных
соревнований по
лыжным гонкам,
посвящённых памяти
детского тренера
Л.И. Лушниковой
Протокол отрытых
муниципальных
соревнований по
лыжным гонкам,
посвящённых памяти
детского тренера
Л.И. Лушниковой
Протокол первенства
Омской области
по плаванию среди
юношей и девушек
Протокол первенства
Омской области
по плаванию среди
юношей и девушек
Протокол первенства
Омской области
по плаванию среди
юношей и девушек
Протокол первенства
Омской области
по плаванию среди
юношей и девушек
Протокол первенства
Омской области
по плаванию среди
юношей и девушек

7
38

Козлова
Софья
Алексеевна

07.09.
2008

прыжки на
батуте

39

Семенова
Арина
Игоревна

08.07.
2007

прыжки на
батуте

40

Андриенко
Диана
Александровна

27.03.
2003

пулевая
стрельба

41

Вильгельм
Владислав
Александрович

27.02.
2006

пулевая
стрельба

42

Ганев
Сергей
Юрьевич

01.01.
2004

пулевая
стрельба

43

Кажаев
Ислам
Рашидович

27.09.
2002

пулевая
стрельба

44

Кацуба
Андрей
Иванович

26.04.
2002

пулевая
стрельба

45

Кожедуб
Егор
Степанович

05.08.
2004

пулевая
стрельба

Региональная
общественная
организация
«Федерация
прыжков на батуте
Омской области»
Региональная
общественная
организация
«Федерация
прыжков на батуте
Омской области»
Региональное
отделение
Стрелкового Союза
России по пулевой и
стендовой стрельбе
в Омской области
Региональное
отделение
Стрелкового Союза
России по пулевой и
стендовой стрельбе
в Омской области
Региональное
отделение
Стрелкового Союза
России по пулевой
и стендовой
стрельбе
в Омской области
Региональное
отделение
Стрелкового Союза
России по пулевой
и стендовой
стрельбе
в Омской области
Региональное
отделение
Стрелкового Союза
России по пулевой
и стендовой
стрельбе
в Омской области
Региональное
отделение
Стрелкового Союза
России по пулевой
и стендовой
стрельбе
в Омской области

Протокол первенства
Омской области
по прыжкам на батуте

Протокол первенства
Омской области
по прыжкам на батуте

Протокол открытого
Кубка Омской области
по пулевой стрельбе
«На приз Прииртышья,
посвященный памяти
И.Ш. Файзулина»
Протокол открытого
чемпионата и первенства
Омской области по
пулевой стрельбе
Протокол открытого
чемпионата и первенства
Омской области по
пулевой стрельбе

Протокол открытого
чемпионата и первенства
Омской области по
пулевой стрельбе

Протокол открытого
чемпионата и первенства
Омской области по
пулевой стрельбе

Протокол открытого
чемпионата и первенства
Омской области по
пулевой стрельбе

8
46

Кривицкая
Николетта
Олеговна

18.02.
2001

пулевая
стрельба

47

Малых
Андрей
Владимирович

17.07.
2002

пулевая
стрельба

48

Осипов
Никита
Евгеньевич

01.08.
2002

пулевая
стрельба

49

Парышев
Егор
Сергеевич

13.03.
2003

пулевая
стрельба

50

Петриев
Ярослав
Александрович

16.05.
2001

пулевая
стрельба

51

Половодов
Данил
Сергеевич

14.11.
2003

пулевая
стрельба

52

Шкель
Илья
Николаевич

15.05.
2003

пулевая
стрельба

53

Ясько
Василий
Владимирович

29.01.
2004

пулевая
стрельба

Региональное
отделение
Стрелкового Союза
России по пулевой
и стендовой
стрельбе
в Омской области
Региональное
отделение
Стрелкового Союза
России по пулевой и
стендовой стрельбе
в Омской области
Региональное
отделение
Стрелкового Союза
России по пулевой и
стендовой стрельбе
в Омской области
Региональное
отделение
Стрелкового Союза
России по пулевой и
стендовой стрельбе
в Омской области
Региональное
отделение
Стрелкового Союза
России по пулевой и
стендовой стрельбе
в Омской области
Региональное
отделение
Стрелкового Союза
России по пулевой
и стендовой
стрельбе
в Омской области
Региональное
отделение
Стрелкового Союза
России по пулевой
и стендовой
стрельбе
в Омской области
Региональное
отделение
Стрелкового Союза
России по пулевой
и стендовой
стрельбе
в Омской области

Протокол открытого
Кубка Омской области
по пулевой стрельбе
«На приз Прииртышья,
посвященный памяти
И.Ш. Файзулина»
Протокол открытого
чемпионата и первенства
Омской области по
пулевой стрельбе
Протокол открытого
чемпионата и первенства
Омской области по
пулевой стрельбе
Протокол открытого
чемпионата и первенства
Омской области по
пулевой стрельбе
Протокол открытого
Кубка Омской области
по пулевой стрельбе
«На приз Прииртышья,
посвященный памяти
И.Ш. Файзулина»
Протокол открытого
чемпионата и первенства
Омской области по
пулевой стрельбе

Протокол открытого
чемпионата и первенства
Омской области по
пулевой стрельбе

Протокол открытого
чемпионата и первенства
Омской области по
пулевой стрельбе
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54

Шарумов
Дмитрий
Олегович

15.11.
1991

55

Бочкова
Ксения
Дмитриевна

09.04.
2010

56

Бойко
Владислав
Витальевич

31.05.
2003

57

Жоров
Арсений
Евгеньевич

20.06.
2006

58

Банникова
Елена
Денисовна

30.10.
2006

59

Ищенко
Филипп
Владимирович

19.06.
2003

60

Поршнев
Матвей
Владимирович

28.10.
2006

рыболовный
спорт

Омская областная
общественная
организация
«Федерация
по рыболовному
спорту
Омской области»
спортивная
Омская
аэробика
региональная
общественная
организация
«Федерация
спортивной
аэробики
Омской области»
спортивное
Региональная
ориентирование общественная
организация
«Федерация
спортивного
ориентирования
Омской области»
спортивное
Региональная
ориентирование общественная
организация
«Федерация
спортивного
ориентирования
Омской области»
танцевальный
Омская областная
спорт
общественная
организация
«Федерация
танцевального
спорта
Омской области»
танцевальный
Омская областная
спорт
общественная
организация
«Федерация
танцевального
спорта
Омской области»
танцевальный
Омская областная
спорт
общественная
организация
«Федерация
танцевального
спорта
Омской области»

Протокол чемпионата
Омской области
по рыболовному спорту
(ловля на блесну со льда)

Протокол
муниципальных
соревнований
по спортивной аэробике
«Юный чемпион»

Протокол первенства
Омской области
по спортивному
ориентированию «Кубок
федерации спортивного
ориентирования
Омской области»
Протокол первенства
Омской области
по спортивному
ориентированию «Кубок
федерации спортивного
ориентирования
Омской области»
Протокол первенства
России
по танцевальному спорту
среди пар

Протокол первенства
Сибирского
федерального округа
по танцевальному спорту
среди пар
Протокол первенства
России
по танцевальному спорту
среди пар

10
61

Правдина
Виктория
Валерьевна

28.09.
2003

танцевальный
спорт

Омская областная
общественная
организация
«Федерация
танцевального
спорта
Омской области»
Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
фехтования
Омской области»
Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
фехтования
Омской области»
Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
фехтования
Омской области»
Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
фехтования
Омской области»

62

Акулова
Доминика
Алексеевна

24.10.
2005

фехтование

63

Горяева
Дарья
Сергеевна

02.09.
2005

фехтование

64

Корбаненко
Ярослав
Олегович

28.11.
2004

фехтование

65

Лёшина
Дарья
Олеговна

30.11.
2004

фехтование

66

Никитина
Елизавета
Юрьевна

11.08.
2005

фехтование

Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
фехтования
Омской области»

67

Носенко
Владислав
Алексеевич

25.10.
2005

фехтование

Омская
региональная
общественная
организация

Протокол первенства
Сибирского
федерального округа
по танцевальному спорту
среди пар
Протоколы чемпионата
Омской области по
фехтованию на шпагах;
чемпионата города Омска
по фехтованию памяти
героя Советского Союза
И.И. Стрельникова
Протоколы чемпионата
Омской области
по фехтованию
на шпагах; первенства
СФО по фехтованию
на шпагах среди кадетов
Протоколы чемпионата
Омской области по
фехтованию на шпагах;
чемпионата города Омска
по фехтованию памяти
героя Советского Союза
И.И. Стрельникова
Протоколы чемпионата
Омской области
по фехтованию
на шпагах; чемпионата
города Омска
по фехтованию памяти
героя Советского Союза
И.И. Стрельникова;
первенства Омской
области по фехтованию
среди юношей и девушек
до 18 лет
Протоколы чемпионата
Омской области
по фехтованию
на саблях; чемпионата
города Омска
по фехтованию памяти
героя Советского Союза
И.И. Стрельникова
Протоколы чемпионата
Омской области
по фехтованию
на саблях; первенства
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«Федерация
фехтования
Омской области»

68

Первых
Роман
Николаевич

26.12.
2004

фехтование

69

Пыхтырев
05.10.
Роман
2005
Константинович

фехтование

70

Реськов
Вячеслав
Николаевич

06.01.
2004

фехтование

71

Сергиенко
Семен
Денисович

12.12.
2005

фехтование

72

Суворов
17.06.
Никита
2004
Константинович

фехтование

73

Федоров
Егор
Денисович

фехтование

02.05.
2004

Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
фехтования
Омской области»
Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
фехтования
Омской области»

Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
фехтования
Омской области»
Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
фехтования
Омской области»
Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
фехтования
Омской области»
Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация

России по фехтованию на
саблях среди юношей и
девушек до 15 лет;
регионального турнира по
фехтованию на саблях
«Мемориал ЗТР
О.П. Крикорьянца»
Протоколы чемпионата
Омской области по
фехтованию на шпагах;
чемпионата города Омска
по фехтованию памяти
героя Советского Союза
И.И. Стрельникова
Протоколы чемпионата
Омской области
по фехтованию
на саблях; первенства
Омской области
по фехтованию на саблях
среди юношей и девушек
до 18 лет; традиционного
турнира по фехтованию
на саблях «Белые ночи»
памяти 2-х кратного ОЧ
Э.Т. Винокурова
Протоколы чемпионата
Омской области по
фехтованию на шпагах;
чемпионата города Омска
по фехтованию памяти
героя Советского Союза
И.И. Стрельникова
Протоколы
Всероссийского Турнира
на призы 4-х кратного ОЧ
С. Позднякова;
первенства России по
фехтованию на саблях
среди юношей и девушек
Протоколы чемпионата
Омской области по
фехтованию на шпагах;
чемпионата города Омска
по фехтованию памяти
героя Советского Союза
И.И. Стрельникова
Протоколы чемпионата
Омской области
по фехтованию
на шпагах; чемпионата
города Омска

12
фехтования
Омской области»

74

Шавшина
Екатерина
Александровна

24.06.
2005

фехтование

Омская
региональная
общественная
организация
«Федерация
фехтования
Омской области»

75

Денисова
Кира
Вячеславовна

28.01.
2008

художественная Омская
гимнастика
региональная
общественная
организация
«Федерация
художественная
гимнастики»

76

Ушакова
Виолетта
Евгеньевна

25.09.
2008

художественная Омская
гимнастика
региональная
общественная
организация
«Федерация
художественная
гимнастики»

по фехтованию памяти
героя Советского Союза
И.И. Стрельникова;
первенства Омской
области по фехтованию
среди юношей и девушек
до 18 лет
Протоколы чемпионата
Омской области
по фехтованию
на шпагах; чемпионата
города Омска
по фехтованию памяти
героя Советского Союза
И.И. Стрельникова
Протокол XXXIII
межрегиональных
соревнований
по художественной
гимнастике,
посвященных памяти
Героя России капитана
Игоря Лелюха и
полковника
Юрия Мокрова
Протокол региональных
соревнований
по художественной
гимнастике на призы
Татьяны Дручининой

