
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ политики и 
ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П Р И К А З
от 3/, С5~ 2013 г. №  '

г. Саранск

О присвоении квалификационной 
категории тренерам, инструкторам- 
методистам физкультурно-спортивных 
организаций, подведомственных 
Министерству спорта, молодежной 
политики и туризма Республики 
Мордовия

В соответствии с Положением о порядке проведения аттестации на 
присвоение квалификационных категорий тренерам и инструкторам- 
методистам физкультурно-спортивных организаций, подведомственных 
Министерству спорта и физической культуры Республики Мордовия, 
утвержденным приказом Министерства спорта и физической культуры 
Республики Мордовия от 8 июня 2016 г. № 235 «Об аттестации работников 
государственных учреждений, подведомственных Министерству спорта и 
физической культуры Республики Мордовия», на основании решения 
Аттестационной комиссии (протокол от 30.05.2019 г. № 4)

приказываю:
1. Присвоить высшую квалификационную категорию тренерам, 

инструкторам-методистам физкультурно-спортивных организаций, 
подведомственных Минспорта Республики Мордовия, на весь период работы 
(приложение 1).

2. Присвоить первую квалификационную категорию тренерам, 
инструкторам-методистам физкультурно-спортивных организаций, 
подведомственных Минспорта Республики Мордовия, сроком на 4 года с 
учетом выполненных критериев (приложение 2).

3. Руководителям подведомственных организаций производить 
оплату труда работникам согласно установленным квалификационным 
категориям.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр А.В. Савилов

Фролкина И.Ю.



Приложение 1
к приказу Министерства спорта, 
молодежной политики и туризма 
Республики Мордовия 
от 05~ 2019 г. № Л03>

Список
тренеров, инструкторов-методистов физкультурно-спортивных организаций, 
рекомендуемых к присвоению высшей квалификационной категории на весь 

период работы в учреждениях, подведомственных Минспорта Республики
Мордовия

№
п/п

Ф.И.О. Наименование
физкультурно-спортивной

организации

Занимаемая
должность

1. Г оликов
Александр Васильевич

ГБУ РМ «СШОР по легкой 
атлетике»

тренер

2. Панькин
Виктор Николаевич

ГБУ РМ «СШОР по легкой 
атлетике»

тренер

3. Полшков 
Сергей Сергеевич

ГБУ РМ «СШОР по легкой 
атлетике»

тренер



Приложение 2
к приказу Министерства спорта, 
молодежной политики и туризма 
Республики Мордовия 
от Об. 2019 г. № Л)2>

Список
тренеров, инструкторов-методистов физкультурно-спортивных организаций, 
рекомендуемых к присвоению первой квалификационной категории сроком

на 4 года

.№
п/п

Ф.И.О. Наименование
физкультурно-спортивной

организации

Занимаемая
должность

1. Арапов
Сергей Михайлович

ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» тренер

2. Елизарова
Ольга Владимировна

ГБУ РМ «СШОР по легкой 
атлетике»

инструктор-
методист

3. Катынь
Татьяна Игоревна

ГБУ РМ «СШОР по 
спортивной гимнастике 
Л .Я. Аркаева»

тренер

4. Кузьмин
Андрей Владимирович

ГАУ РМ «СШОР по легкой 
атлетике»

тренер

5. Рыжова
Елена Ивановна

ГБУ РМ «СШОР по 
спортивной гимнастике 
Л.Я. Аркаева»

инструктор-
методист


