
СПИСОК 

заявителей, допущенных к участию в  муниципальном этапе 
 Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических 

работников, осуществляющих обучение  детей 
по дополнительным общеобразовательным программам 

в области физической культуры и спорта 

 
                  

№ 

п/п 

Номинация 
 

Полное наименование 

образовательной организации 

Фамилия, имя, 

отчество, должность  

конкурсанта 

1 

Номинация № 1 – 

«Педагог - формула 

успеха» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

города Ростова - на - Дону "Школа 

№ 96  Эврика - Развитие имени 

Михаила Васильевича Нагибина" 

 

Косырева 

 Ксения Олеговна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

2 

Номинация № 1 – 

«Педагог - формула 

успеха» 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-

Дону «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов)» 

 

Трухин  

Юрий Васильевич, 

педагог 

дополнительного 

образования  
 

3 

Номинация № 1 – 

«Педагог - формула 

успеха» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Первомайского 

района города Ростова-на-Дону 

"Центр развития творчества детей 

и юношества" 

Шпорт 

 Михаил Васильевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

4 

Номинация № 1 – 

«Педагог - формула 

успеха» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Первомайского 

района города Ростова-на-Дону 

"Центр развития творчества детей 

и юношества" 

Туманова 

 Снежана Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

5 

Номинация № 2 – 

«Искусство быть 

тренером-

преподавателем» 
 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-

Дону «Детско-юношеская 

Петров 

 Александр 

Витальевич, тренер-

преподаватель 

 



спортивная школа № 4»  

6 

Номинация № 2 – 

«Искусство быть 

тренером-

преподавателем» 

 

муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования   города Ростова-на-

Дону  «Детско-юношеская 

спортивная школа № 3» 

Зиновьев Сергей 

Леонидович, тренер-

преподаватель 

 

7 

Номинация № 2 – 

«Искусство быть 

тренером-

преподавателем» 

 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-

Дону "Детско-юношеская 

спортивная школа № 8" 

 

Коробко  

Олег Викторович, 

тренер-преподаватель 

 

8 

Номинация № 2 – 

«Искусство быть 

тренером-

преподавателем» 

 

муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования   города Ростова-на-

Дону  «Детско-юношеская 

спортивная школа № 3» 

Евченко 

 Екатерина 

Алексеевна,  

тренер-преподаватель 

 

9 

  Номинация № 3 – 

«Право быть равным» 
 

муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования   города Ростова-на-

Дону  «Детско-юношеская 

спортивная школа № 3» 

Щинова Виктория 

Ивановна, тренер-

преподаватель 

 

10 

  Номинация № 3 – 

«Право быть равным» 
 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовская 

санаторная школа-интернат № 28» 

 

Тренькин Алексей 

Андреевич, педагог 

дополнительного 

образования 

 

11 

Номинация №  4-  

«Шаг в профессии» 
 

муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования   города Ростова-на-

Дону  «Детско-юношеская 

спортивная школа № 3» 

Седлов Семен 

Иванович, тренер-

преподаватель 

 

12 

Номинация №  4-  

«Шаг в профессии» 
 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-

Дону "Детско-юношеская 

спортивная школа № 8" 

 

Путилов Евгений 

Вадимович, тренер-

преподаватель 

 

13 Номинация №  4-  Государственное казенное Тренькин Алексей 



«Шаг в профессии» 

 
общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовская 

санаторная школа-интернат № 28» 

Андреевич, педагог 

дополнительного 

образования  

14 

Номинация № 5 – 

«Мастерство - путь к 

совершенству» 
 

муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования   города Ростова-на-

Дону  «Детско-юношеская 

спортивная школа № 3» 

Зиновьев Сергей 

Леонидович, тренер-

преподаватель 

 

15 

Номинация № 5 – 

«Мастерство - путь к 

совершенству» 

 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования Железнодорожного 

района  города  Ростова-на-Дону 

"Детско-юношеская спортивная 

школа № 5"  

 

Кутасов Сергей 

Евгеньевич, тренер-

преподаватель 

 

 

 

СПИСОК 

заявителей, не допущенных к участию в  муниципальном этапе 
 Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических 

работников, осуществляющих обучение  детей 
по дополнительным общеобразовательным программам 

в области физической культуры и спорта 
 

№ 

п/п 

Номинация 
 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность  

конкурсанта 

Основание 

несоответствия 

1 

Номинация №  4-  

«Шаг в 

профессии» 
 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  города 

Ростова-на-Дону «Школа 

№ 67 имени 6-й 

Гвардейской  Сивашской 

танковой бригады" 

 

Киреев Кирилл 

Олегович, 

учитель 

физической 

культуры 

 

 Не 

предоставление 

конкурсной 

документации 

в 

установленные 

сроки 



2 

Номинация № 2 – 

«Искусство быть 

тренером-

преподавателем» 
 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ростова-на-Дону "Школа 

№109" 

 

Башкиров 

Алексей 

Геннадьевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Не 

соответствие 

требованиям 

заявленной 

номинации 

 


