
 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Липецк 

17 июля 2020 года        № 186 - О 

 
в редакции приказа от «23» мая 2022 года № 203-О 

 

Об утверждении состава комиссий  

управления физической культуры и  

спорта Липецкой области по присвоению  

квалификационных категорий 
 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказами Министерства 

спорта Российской Федерации от 19.03.2020 № 224 «Об утверждении порядка 

присвоения квалификационных категорий тренеров и квалификационных 

требований к присвоению квалификационных категорий тренеров» и от 19.12.2020 

№ 1076 «Об утверждении порядка присвоения квалификационных категорий иных 

специалистов в области физической культуры и спорта и квалификационных 

требований к присвоению квалификационных категорий иных специалистов в 

области физической культуры и спорта» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по присвоению высшей квалификационной 

категории и первой квалификационной категории тренерам согласно    

приложению 1.  

2. Утвердить состав комиссии по присвоению высшей квалификационной 

категории и первой квалификационной категории иным специалистам в области 

физической культуры и спорта согласно приложению 2. 

 

 

 

   Начальник управления                                                           М. В. Маринин 

 



Приложение 1 

к приказу управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

от «17» июля 2020 года № 186-О 

 

Состав комиссии 

по присвоению высшей квалификационной категории и первой 

квалификационной категории тренерам. 

Председатель 

комиссии: 

Колесникова  

Наталья Геннадьевна 

первый заместитель начальника 

управления физической 

культуры и спорта Липецкой 

области 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

Гуляев 

Роман Валерьевич  

директор государственного 

бюджетного учреждения 

Липецкой области «Центр 

спортивной подготовки» 

 

Секретарь 

комиссии: 

Толкачева  

Светлана Николаевна 

инструктор-методист 

государственного бюджетного 

учреждения Липецкой области 

«ОК СШОР» 

Члены комиссии:  
 

Попова  

Светлана Владимировна 

начальник отдела развития физической культуры и 

спорта 

 

  

Вишняков  

Алексей Викторович 

доцент кафедры теории и методики физической 

культуры ФГБОУ ВО «Липецкий Государственный 

Педагогический Университет имени П. П. Семенова-

Тян-Шанского», кандидат педагогических наук 

 

Брежнев  

Александр Алексеевич 

главный специалист-эксперт отдела внутренней, 

молодежной и демографической политики, физической 

культуры и спорта администрации Измалковского 

района Липецкой области 

 

Колчев  

Илья Юрьевич 

заместитель председателя Комитета по физической 

культуре и спорта администрации городского округа 

города Ельца 

 

Рябцев 

Сергей Анатольевич 

начальник отдела физической культуры и спорта 

администрации Елецкого муниципального района 

 

Сермягина  

Ирина Николаевна 

главный специалист-эксперт отдела учебно-спортивной 

работы департамента по физической культуре и спорту 

администрации города Липецка 

 

 

 
 



Приложение 2 

к приказу управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

от «17» июля 2020 года № 186-О 

Состав комиссии  

по присвоению высшей квалификационной категории и первой 

квалификационной категории иным специалистам в области физической 

культуры и спорта. 

Председатель 

комиссии: 

Колесникова  

Наталья Геннадьевна 

первый заместитель начальника 

управления физической культуры и 

спорта Липецкой области 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

Гуляев 

Роман Валерьевич 

директор государственного 

бюджетного учреждения Липецкой 

области «Центр спортивной 

подготовки» 

 

Секретарь 

комиссии: 

Толкачева 

Светлана Николаевна 

инструктор-методист 

государственного бюджетного 

учреждения Липецкой области 

«ОК СШОР» 

Члены комиссии:  
 

Попова  

Светлана Владимировна 

начальник отдела развития физической культуры и 

спорта 

 

  

Вишняков  

Алексей Викторович 

доцент кафедры теории и методики физической 

культуры ФГБОУ ВО «Липецкий Государственный 

Педагогический Университет имени П. П. Семенова-

Тян-Шанского», кандидат педагогических наук 

 

Брежнев  

Александр Алексеевич 

главный специалист-эксперт отдела внутренней, 

молодежной и демографической политики, физической 

культуры и спорта администрации Измалковского 

района Липецкой области 

 

Колчев  

Илья Юрьевич 

заместитель председателя Комитета по физической 

культуре и спорта администрации городского округа 

города Ельца 

 

Рябцев 

Сергей Анатольевич 

начальник отдела физической культуры и спорта 

администрации Елецкого муниципального района 

 

Сермягина  

Ирина Николаевна 

главный специалист-эксперт отдела учебно-спортивной 

работы департамента по физической культуре и спорту 

администрации города Липецка 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

от «17» июля 2020 года № 186-О 

 

Состав комиссии  

по присвоению второй квалификационной категории руководителям учреждений, 

подведомственных управлению физической культуры и спорта  

Липецкой области. 

Председатель 

комиссии: 

Колесникова  

Наталья Геннадьевна 

первый заместитель начальника 

управления физической культуры 

и спорта Липецкой области 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

Попова  

Светлана Владимировна 

начальник отдела развития 

физической культуры и спорта 

 

 

Секретарь 

комиссии: 

 

Толкачева 

Светлана Николаевна 

 

инструктор-методист 

государственного бюджетного 

учреждения Липецкой области 

«ОК СШОР» 

 

Члены комиссии:  
  

  

Вишняков  

Алексей Викторович 

доцент кафедры теории и методики физической 

культуры ФГБОУ ВО «Липецкий Государственный 

Педагогический Университет имени П. П. Семенова-

Тян-Шанского», кандидат педагогических наук 

 

Шальнев  

Владимир Михайлович 

консультант отдела развития физической культуры и 

спорта  

  

 

 

 


