
Наименование 

муниципального 

образования /

Наименование 

учреждения 

(организации)

№ п/п ФИО спортсмена

*для спортсменов (спортсменов-

инструкторов), принятых в 

учреждении по трудовому 

договору, указать дополнительно 

"Спортсмен"

Вид спорта Наименование документа 

(список, изменение, 

дополнение)

Возрастная категория Состав (основной, 

резервный)

1 Иванов Дмитрий Александрович 

"Спортсмен"

биатлон список мужчины основной

2 Филимонов Вадим Владимирович 

"Спортсмен"

биатлон список мужчины основной

3 Пачин Игорь Михайлович биатлон список средние юноши резервный

4 Голято Рената Артемовна биатлон список средние девушки основной

5 Зяблов Ярослав Игоревич биатлон список старшие юноши основной

6 Баимова Лиана Артемовна биатлон список старшие девушки резервный

7 Кирильчук Светлана Евгеньевна биатлон список средние девушки резервный

8 Колтаков Глеб Вячеславович биатлон список средние юноши резервный

9 Майнов Артем Евгеньевич биатлон список средние юноши основной

10 Легостаева Анастасия Игоревна 

"Спортсмен"

биатлон список старшие девушки основной

11 Кузнецова Галина Владимировна 

"Спортсмен"

бокс список женщины основной

12 Бабич Дмитрий Вячеславович бокс список юноши 15-16 лет основной

13 Максимова Евгения Михайловна бокс список юниорки 17-18 лет резервный

14 Вахитов Ренат Раисович бокс дополнение юноши 13-14 лет основной

15 Александров Иван Павлович бокс список юноши 13-14 лет резервный

16 Паксиватов Иван Сергеевич дзюдо список юноши до 13 лет основной

17 Сарапин Иван Иванович дзюдо список юноши до 15 лет основной

18 Шихрагимов Имам Равидович дзюдо изменение юноши до 15 лет резервный

19 Бодин Валерий Филюсович дзюдо изменение юноши до 15 лет резервный

20 Гусейнов Руслан Заурович дзюдо изменение юноши до 18 лет резервный

21 Алексеев Эдмунд Феликсович лыжные гонки список юниоры 19-20 лет резервный

22 Макаров Павел Викторович плавание список юниоры основной

23 Джалая Яна Дмитриевна плавание список юниорки основной

24 Рахимов Руслан Альбертович плавание список младшие юноши основной

25 Николаев Артем Евгеньевич плавание список юниоры резервный

26 Шмырина Владлена Евгеньевна плавание список старшие девушки резервный

27 Гусейнова Элнара Тахировна каратэ список юниорки 16-17 лет резервный

Приложение 2

к Мониторингу учреждений (организаций) 

Список спортсменов, включѐнных в список кандидатов в спортивные сборные команды ХМАО-Югры

по состоянию на 01 ноября 2020 г.

г.Нягань / 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Нягань 

"Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва "Центр 

спортивной 

подготовки"



Наименование 

муниципального 

образования /

Наименование 

учреждения 

(организации)

№ п/п ФИО спортсмена

*для спортсменов (спортсменов-

инструкторов), принятых в 

учреждении по трудовому 

договору, указать дополнительно 

"Спортсмен"

Вид спорта Наименование документа 

(список, изменение, 

дополнение)

Возрастная категория Состав (основной, 

резервный)

28 Меджидова Сабина Магомедовна каратэ список девушки 14-15 лет резервный

29 Атларова Ульяна Витальевна каратэ список девушки 12-13 лет резервный

30 Картамышев Тимофей 

Александрович

самбо список юноши 17-18 лет основной

31 Настенков Вячеслав 

Станиславович

самбо список юноши 13-14 лет основной

32 Михно Анна Николаевна самбо список девушки 15-16 лет резервный

33 Божкова Ангелина Григорьевна самбо список девушки 13-14 лет резервный

Наименование 

муниципального 

образования /

Наименование 

учреждения 

(организации)

№ п/п ФИО спортсмена

*для спортсменов (спортсменов-

инструкторов), принятых в 

учреждении по трудовому 

договору, указать дополнительно 

"Спортсмен"

Вид спорта Наименование документа 

(список, изменение, 

дополнение)

Возрастная категория Состав (основной, 

резервный)

Муниципальное 

образование город 

Нягань / МАУ МО 

г.Нягань "СШОР 

"ЦСП"

1 Иванов Дмитрий Александрович 

"Спортсмен"

биатлон список мужчины резервный

Список спортсменов, включѐнных в список кандидатов в спортивные сборные команды РФ

по состоянию на 01 ноября 2020 г.

г.Нягань / 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Нягань 

"Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва "Центр 

спортивной 

подготовки"


