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«Спортивная элита Зауралья» 
 
8 апреля 2010 г. в 11.00 в городе Кургане в Культурно-выставочном центре состоится торжественное 
награждение лауреатов областных смотров-конкурсов за 2009 год. 
 
Награждение пройдет по следующим номинациям: 
«Лучший спортсмен Курганской области»; 
«Лучший тренер Курганской области»; 
«Надежды Зауралья»; 
«Тренер резерва»; 
«Ветеран спорта»; 
«Лучший спортсмен Курганской области в неолимпийских видах спорта»; 
«Лучший тренер Курганской области в неолимпийских видах спорта»; 
«Лучший сельский спортсмен Курганской области»; 
«Лучший сельский тренер Курганской области»; 
«Меценат спорта»; 
«Лучший спортивный журналист Курганской области». 
 
В церемонии награждения принимают участие заместитель Губернатора Курганской области по социальной 
политике М.А. Калугина, начальник Управления по социальной политике С.В. Руденко, начальник Управления по 
физической культуре, спорту и туризму А.А. Васильев.  
 
Организатором мероприятия является Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области. 
 
Аккредитация СМИ осуществляется до 8 апреля 2010 года по телефону 42-68-76. 
 
http://sport.kurganobl.ru/3977.html
 
«Спортивная элита Зауралья» 
В курганском Культурно-выставочном центре 8 апреля 2010 года состоялось чествование лучших спортсменов, 
спортивных организаций и учреждений по итогам проведенных в 2009 году смотров-конкурсов, организованное 
Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.  
 
Награждение лауреатов конкурсов «Новое поколение», «Лучшая спортивная семья Курганской области», 
«Организация физкультурно-массовой работы по месту жительства», «Спортивная элита Зауралья» провели 
начальник управления по социальной политике Правительства Курганской области С.В. Руденко и начальник 
Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области А.А. Васильев. 
 
В год 65-летия Великой Победы в качестве почетных гостей церемонии были приглашены зауральские 
спортсмены и спорторганизаторы – ветераны Великой Отечественной войны. 
 
В ходе торжества ведущим зауральским спортсменам были вручены удостоверения и нагрудные знаки «Мастер 
спорта России» и «Мастер спорта России международного класса».  
 
Несколько работников спортивной отрасли Курганской области были поощрены Благодарностью  Министра  
спорта, туризма  и молодежной политики Российской Федерации. 
 
http://sport.kurganobl.ru/3978.html
 
Лауреаты названы 
     Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области подведены итоги областного 
смотра-конкурса «Спортивная элита Зауралья» за 2009 год. 
     Распределение мест в номинациях происходило в соответствии с Положением о конкурсе по результатам, 
показанным спортсменами и воспитанниками зауральских тренеров на международных, всероссийских и 
региональных соревнованиях в 2009 году. 
     Победителями конкурса по номинациям стали: 
«Лучший спортсмен Курганской области» - Лаврентьев Денис Олегович, мастер спорта России международного 
класса по борьбе самбо, победитель Кубка Мира 2009 года по дзюдо; 
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«Лучший тренер Курганской области» - Мыларщикова Ольга Викторовна, тренер-преподаватель по плаванию 
государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная 
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №1»; 
 
«Надежда Зауралья» - Якушев Максим Аскарович, (легкая атлетика) победитель IV летней Спартакиады 
учащихся России; 
 
«Лучший тренер резерва» - Попов Виктор Юрьевич, тренер-преподаватель по легкой атлетике государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва №1»; 
 
«Лучший спортсмен Курганской области в неолимпийских видах спорта» - Шароян Гасан Альбертович, мастер 
спорта России, бронзовый призер чемпионата Мира по каратэ; 
 
«Лучший тренер Курганской области в неолимпийских видах спорта» - Рыжков Дмитрий Павлович, тренер-
преподаватель по каратэ-до государственного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Курганский областной центр дополнительного образования детей»; 
 
«Лучший сельский спортсмен Курганской области» - Русаков Андрей Владимирович, победитель первенства 
Мира по горному бегу; 
 
«Лучший сельский тренер Курганской области» - Евченко Валерий Александрович, тренер-преподаватель по 
легкой атлетике муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа Кетовского района»; 
 
«Ветеран спорта» - Киселева Галина Викторовна, бронзовый призер чемпионата Мира по легкой атлетике среди 
ветеранов; 
 
«Лучший спортивный журналист Курганской области» - Иванов Евгений Анатольевич, корреспондент ГТРК 
«Курган»;  
 
«Меценат спорта» - Истомин Владимир Григорьевич, предприниматель (Макушинский район), Муратов Сергей 
Николаевич - председатель совета директоров ОАО "Курганприбор", Епифанцев Константин Валерьевич - 
директор ООО «Люкс вода» (Курган), Парышев Сергей Николаевич - генеральный директор автономной 
некоммерческой организации Ледовый Дворец спорта «Мостовик», Парышев Дмитрий Николаевич - генеральный 
директор ЗАО «Курганстальмост», Степанов Александр Федорович - директор спортивно-экипировочного центра 
"Старт". 
 
 
 
 
 


