
                  

                                   НАДЕЖДА   СТОПОВА
   Специализация в спортивной школе – лёгкая  атлетика.
III спортивный разряд по лёгкой атлетике, 
I юношеский разряд по лыжным гонкам. 
Обладатель золотого знака ВФСК ГТО 2 ступени.
   Член сборной города по лёгкой  атлетике. Многократный чемпион города по
лёгкой  атлетике,  победитель  и  призёр  региональных  и  межрегиональных
соревнований, в том числе: 
    27.09.2015 года - 1 место среди девочек 2006 года рождения и младше на дистанции
2015  метров  в  областном  легкоатлетическом   кроссе,  проводимом  в  рамках
Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2015», Кострома, 
    16.04.2016 года - 3 место  на дистанции 1 км  на II этапе Гран При  России по горному
бегу. Открытом первенстве  г. Владимира по горному бегу (вверх-вниз) среди девочек
2005 года рождения и младше.

  
    



                  

                           АЛЕКСАНДР   МАЛЫШЕВ
   Специализация  в  спортивной школе – лёгкая атлетика.
III юношеский спортивный  разряд по лёгкой атлетике,
II юношеский  разряд по лыжным гонкам.
Обладатель золотого знака ВФСК ГТО 2 ступени.
   Член сборной города по легкой  атлетике. Многократный чемпион города по
лёгкой  атлетике,  неоднократный  призёр  региональных  и  межрегиональных
соревнований, в том числе:
    7.05.2016  года  -  2  место  на  дистанции  300  метров  среди  мальчиков  2007   года
рождения и младше на  ХIII  Межрегиональном  детско-юношеском фестивале спорта  и
художественного  творчества  «Грани»  памяти  А.  Гвоздева.  Открытом  личном
первенство  по лёгкой атлетике,  г. Приволжск, Ивановская область
   25.09.2016  года  -  2  место  на  дистанции  2000  метров  среди  мальчиков   2007  года
рождения  и  младше в  Областном  легкоатлетическом  кроссе,  проводимом  в  рамках
Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2016», Кострома.

   
                                                                                      

 



                   

                                   ИВАН   ПОЛЯНИН                                              

    Специализация  в  спортивной школе – плавание.
III юношеский  разряд по лёгкой атлетике.
Обладатель золотого знака  ВФСК ГТО 3 ступени.
   Член сборной  области по многоборью ГТО. Участник  3 Летнего фестиваля 
ВФСК ГТО в Артеке.
   Член сборной города по лёгкой  атлетике. Неоднократный чемпион города по 
лёгкой атлетике.



                  

                  УЛЬЯНА    ДУРНОВА
   Специализация  в  спортивной школе – лёгкая  атлетика.
II юношеский  разряд по лёгкой атлетике,
II юношеский  разряд по лыжным гонкам.
Обладатель золотого знака ВФСК ГТО 2 ступени.
   Член сборной города по лёгкой  атлетике. Многократный чемпион и призёр 
города по лёгкой атлетике, призёр региональных соревнований, в том числе:
   25.09.2016 года - 3 место на дистанции 2000 метров среди девочек  2007 года рождения и
младше в Областном легкоатлетическом кроссе, проводимом  в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс Нации - 2016».
  



              ВИКТОРИЯ   САМСОНОВА
Специализация  в спортивной школе – лёгкая  атлетика. 

III разряд по зимнему полиатлону, III разряд по летнему  полиатлону, 
III разряд по лыжным гонкам, I юношеский разряд по лёгкой атлетике.
   Обладатель  значка  «Кострома-спорт-здоровье»  I степени,
золотого знака  ВФСК  ГТО  3 ступени.
   Член сборной области по многоборью ГТО. Участник 3 Летнего фестиваля
ВФСК ГТО в Артеке.
   Член сборной города по л1гкой  атлетике. Многократный чемпион города по
лёгкой  атлетике,  лыжным  гонкам,  неоднократный  победитель  и  призёр
региональных и межрегиональных соревнований, в том числе:
    4.05.2013 года -  3 место на дистанции 300 метров среди девочек  2004-2005 годов
рождения  на  Х  Межрегиональном   детско-юношеском  фестивале   спорта   и
художественного творчества «Грани», посвященном  памяти А. Гвоздева в  Открытом
личном первенстве  по лёгкой атлетике, г. Приволжск, Ивановская область,  
    22.09.2013 года - 1 место  на дистанции 2014 метров среди девочек  2004 года рождения
и  младше  в   областном   легкоатлетическом   кроссе,  проводимом  в  рамках
Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2013»,  Кострома, 
    22.05.2014 года - 2 место в метании мяча с разбега на дальность  среди девочек 2003-2005
годов рождения в открытом личном первенстве ГБОУДОД КО  «СДЮСШОР им. А. В.
Голубева» по лёгкой атлетике, стадион «Динамо», Кострома,                                  



    28.06.2014 года -1 место на дистанции 800 м среди девочек 2005 года рождения и младше
в  легкоатлетическом  пробеге,  посвященном  84-летию  МС,  Почётного  гражданина  г.
Нерехты Артамонова Б. А. и 800-летнему юбилею г. Нерехты, 
    21.09.2014 года - 1 место на дистанции 2014 метров среди девочек 2005 года рождения и
младше в областном легкоатлетическом  кроссе, проводимом в рамках  Всероссийского
дня бега «Кросс Нации - 2014», Кострома,
    14.05.2015 года - 3 место в беге на 600 метров  и 1 место  в метании мяча с разбега на
дальность  среди  девочек  2004-2005  годов  рождения  в  Открытом  личном  первенстве
ГБОУДОД  КО   «СДЮСШОР  им.  А.  В.  Голубева  –  СТЦ  зимних  видов  спорта  и
адаптивного спорта» по легкой атлетике, Кострома,
    16.04.2016 года - 3 место  на дистанции 1 км  на II этапе Гран При  России по горному
бегу. Открытом первенстве  г. Владимира по горному бегу (вверх-вниз) среди девочек  2005
года рождения и младше.



                  

                ТАТЬЯНА    МОРГУНОВА
Специализация  в спортивной школе – лёгкая  атлетика. 

Кандидат в мастера спорта по спортивной акробатике,
III разряд  по лёгкой атлетике, III разряд по лыжным гонкам, 
III разряд  по летнему  полиатлону. 
   Обладатель значка «Кострома-спорт-здоровье»  I степени,
   обладатель золотых знаков  ВФСК  ГТО  3 ступени  и  4 ступени.
   Кандидат в члены сборной области по многоборью ГТО. 
Участник  регионального этапа  3 Летнего фестиваля ВФСК ГТО.
   Член сборной города по лёгкой  атлетике. Многократный  чемпион города по
лёгкой  атлетике,  неоднократный  победитель  и  призер  региональных  и
межрегиональных соревнований, в том числе:
    14.05.2015 года - 2 место в прыжках в длину с разбега в открытом личном первенстве 
ГБОУДОД КО  «СДЮСШОР им. А. В. Голубева – СТЦ зимних видов спорта и 
адаптивного спорта» по лёгкой атлетике среди девочек 2004-2005 годов рождения,           
   23.08.2017 года - 2 место  на дистанции 1 км  на XVIII этапе Гран При  России по горному 
бегу. Открытом  первенстве Костромской области по горному бегу (вверх-вниз) среди 
девочек  2004 года рождения и младше.



                     

                      ИВАН     ЯКОВЛЕВ
   Специализация  в  спортивной школе – лыжные гонки.
III разряд  по лыжным гонкам, 
III юношеский  разряд по лёгкой атлетике.
Обладатель  значка «Кострома-спорт-здоровье»  I степени.
Обладатель золотого знака  ВФСК ГТО  3 ступени.
   Член сборной  области по многоборью ГТО. Участник  3 Летнего фестиваля 
ВФСК ГТО в Артеке.
   Член сборной города по лыжным гонкам. Многократный чемпион города по
легкой  атлетике  и  лыжным  гонкам,  неоднократный  победитель  и  призёр
региональных и межрегиональных соревнований, в том числе:
   28.06.2014 года - 2 место на дистанции 800 метров среди мальчиков 2005 года рождения
и  младше  в  легкоатлетическом  пробеге,  посвященном  84-летию  МС,  Почётного
гражданина г. Нерехты Артамонова Б. А. и 800-летнему юбилею г. Нерехты, 
   14.05.2015 года - 3 место в метании мяча с разбега на дальность  в открытом личном
первенстве ГБОУДОД КО  «СДЮСШОР им. А. В. Голубева – СТЦ зимних видов спорта
и адаптивного спорта» по лёгкой атлетике среди мальчиков  2004-2005 годов рождения.
    2-3.06.2017 года - Победитель  регионального этапа  3 Летнего фестиваля ВФСК ГТО
среди мальчиков  11-12 лет ( 3 ступень).


