
О спортивных достижениях обучающихся 

 

 

Роганин Виталий – Мастер спорта России по греко-римской борьбе, 

победитель и призер Российских и международных соревнований: 

-Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей 1985-1987 г.р.,март 

2000г.- 1 место. 

-Первенство Министерства образования РФ по греко-римской борьбе среди 

юношей 1984-1985г.г.р.,январь 2001г.-3 место. 

-Первенство Министерства образования России по греко-римской борьбе среди 

школьников 1986-1985г.р.,февраль 2001г. – 1 место. 

-Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей 1984-1985г.р., март 

2001г.-3 место. 

-ХШ Спортивные игры городов Юга России, сентябрь 2003г.-3 место. 

-Международный турнир по греко-римской борьбе ,г.Таллин, октябрь 2004г.-3 

место. 

-Фестиваль Краснодарского края по греко-римской борьбе, декабрь 2004г. –

почетная грамота «За лучшую технику». 

-Чемпионат ЦС ФСОП «Россия» по греко-римской борьбе,2004г.- 1 место. 

-Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров 1982-1985г.г.р.,май 

2005г.- 3 место. 

-Чемпионат России по греко-римской борьбе ,июль 2007г.- 3 место. 

-Чемпионат России по греко-римской ,октябрь 2007г.-3 место. 

-Чемпионат Вооруженных сил РФ по Греко-римской борьбе, март 2008г.-2 место. 

-Чемпионат Южного Федерального округа по греко-римской борьбе,  

май 2010г.- 1 место. 

-Чемпионат Южного федерального округа по греко-римской борьбе,2011 год- 2 

место. 

-Командный Чемпионат Краснодарского края по греко-римской борьбе, декабрь 

2012г.-2 место. 

-Всероссийский турнир по греко-римской борьбе ,посвященный памяти 

И.М.Поддубного, 2012 год- 1 место. 

-Чемпионат южного федерального округа по греко-римской борьбе, апрель 

2012г.- 1 место. 

-Чемпионат России по греко-римской борьбе ,октябрь 2012г.- 2 место. 

-Чемпионат России по греко-римской борьбе ,октябрь 2013г.- 1место. 

-У1 Спартакиада учащихся России по вольной борьбе ,июль 2013г.- 3 место. 

-Открытые краевые соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин на 

Кубок губернатора Краснодарского края,декабрь 2013г.- 3 место. 

-Открытые краевые соревнования по вольной борьбе среди  женщин и девушек 

1998-1999г.г.р.,октябрь 2013г.- 2 место. 

-Первенство Краснодарского края по вольной борьбе среди девушек,январь 

2014г. – 1 место. 

-Чемпионат Краснодарского края по вольной борьбе среди мужчин и 

женщин,март 2014г.- 2 место. 



-Первенство Южного Федерального округа по вольной борьбе среди девушек 

1994-1996г.г.р.,март 2014г.-1 место. 

 

Аладжев Вадим- Мастер спорта России по Греко-римской борьбе, 

победитель и призер Российских и международных соревнований: 

-У Спортивные игры народов Северного Кавказа,2000г.- 1 место. 

-Международный турнир по греко-римской борьбе ,г.Таллин, октябрь 2001г.-3 

место. 

-Спортивные игры народов Южного федерального округа,2002 год- 1 место 

-Ш Спортивные игры народов Южного федерального округа,2003 год- 1 место. 

-Чемпионат ЦС ФСОП «Россия» по греко-римской борьбе,2004г.- 1 место. 

-Международный турнир по греко-римской борьбе ,г.Таллин, октябрь 2005г.-3 

место. 

-Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти 

И.М.Поддубного,ноябрь 2006г.- 1 место. 

-Международный турнир по Греко-римской борьбе ,г.Таллин, октябрь 2008г.- 

1 место. 

-Чемпионат ЦС ФСОП «Россия» по греко-римской борьбе, сентябрь 2010г.- 

 1 место. 

-Открытый Чемпионат Южного Федерального округа по греко-римской 

борьбе,2011г.-1 место 

-Чемпионат Краснодарского края по греко-римской борьбе, декабрь 2012г.- 

 2 место. 

-Международный турнир по Греко-римской борьбе памяти Героя Советского 

Союза Федора Полетаева, г.Рязань, февраль 2012 года- 3 место. 

-Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти 

И.М.Поддубного, ноябрь 2012г.- 2 место. 

-Всероссийский турнир по греко-римской борьбе,г.Тырныауз,2014г.- 1 место. 

-Чемпионат Краснодарского края по греко-римской борьбе, март  2014г.- 

 1 место. 

-Чемпионат Южного Федерального округа по греко-римской борьбе, апрель 

2014г.- 1 место. 

 

 

Есаян Генрик- Мастер спорта России по Греко-римской борьбе, победитель  

и призер Международных, 

Российских и Краевых соревнований : 

 

-Первенство Министерства образования России по греко-римской борьбе среди 

юношей 1990-1991г.г.р.,март 2003г.- 3 место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юношей 1989-

1991г.г.р.,январь 2004г.-3 место. 

-Первенство Минобразования России по греко-римской борьбе среди юношей 

1991-1992 г.г.р., апрель 2004г.- 1 место. 



-Всероссийский Турнир городов России и СНГ по греко-римской борьбе среди 

юношей 1991-1992г.г.р.,июнь 2004г.- 1 место. 

-Кубок Министерства образования и науки по греко-римской борьбе среди 

юношей 1990-1991г.г.р.,октябрь 2004г.-1 место. 

-Первенство России по греко-римской борьбе среди учащихся 1990-

1991г.г.р.,февраль 2005г.-1 место. 

-Всероссийский Турнир городов России и СНГ по греко-римской борьбе среди 

юношей 1991-1992г.г.р.,июнь 2005г.- 1 место. 

-Кубок среди обучающихся в образовательных учреждениях России по греко-

римской борьбе среди юношей 1991-1992г.г. рождения, октябрь 2005г.-1 место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юношей 1991-

1992г.г.р.,октябрь 2005г.-1 место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юношей 1989-

1991г.г.р.,ноябрь 2005г.-3 место. 

-Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей 1991-1992г.г.р.,март 

2005г.-1 место. 

-ХХУП Спартакиада учащихся Кубани по греко-римской борьбе среди юношей 

1990-1991г.г.рождения ,сентябрь 2006г.- 1 место. 

-Первенство Минобразования России по греко-римской борьбе среди юношей 

1990-1992 г.г.р., октябрь 2006г.- 1 место. 

-ХШ Международный юношеский турнир по греко-римской борьбе, 

посвященный памяти Олимпийского чемпиона Бориса Гуревича,февраль 2007г. 3 

место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юношей 1991-

1992г.г.р.,ноябрь 2007г.-1 место. 

-П Летняя Спартакиада молодежи Кубани 2010 по греко-римской борьбе.,апрель 

2010г.-3 место. 

 

Константинов Валерий-Мастер Спорта России по греко-римской борьбе, 

победитель  и призер Российских и Краевых соревнований: 

 

-Краевые соревнования по греко-римской борьбе  среди юношей 1995-

1996г.г.рождения,сентябрь 2009г.-2место. 

-Краевые соревнования по греко-римской борьбе  среди юношей 1995-

1996г.г.рождения,апрель  2010г.-3 место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юношей 1995-

1996 г.г.р., сентябрь 2010г.- 2 место. 

-Открытое Первенство ФОСК «Спартак»,ноябрь 2010г.-3 место. 

-У летняя Спартакиада Кубани по греко-римской борьбе среди юношей 1994-

1995г.г.р.,апрель 2011г.- 3 место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юниоров 1995-

1996г.г.р.,апрель 2012г- 1 место. 

-Первенство Южного федерального округа по греко-римской борьбе среди 

юношей 1995-1996г.г.р.,февраль 2012г.- 2 место. 



-Открытый Краевой турнир КК ФОСК «Спартак» по греко-римской борьбе среди 

молодежи на приз МС СССР,ЗТР В.Д.Новикова ,декабрь 2012г.-2 место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юниоров 1993-

1995 г.г.р., сентябрь 2013г.- 2 место. 

-Первенство Южного Федерального округа по греко-римской борьбе, март 

2013г.- 1 место. 

-Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти 

генерала-полковника О.И.Гордовикова ,октябрь 2013г.-1 место. 

-Всероссийский  турнир по греко-римской борьбе среди молодежи, посвященный 

памяти  МС СССР,ЗТР В.Д.Новикова ,декабрь 2013г.-3 место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юниоров 1994-

199г.р.,сентябрь 2014г.- 1 место. 

-Первенство Южного Федерального округа по греко-римской борьбе, февраль 

2014г.- 2 место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юниоров 1995-

1997г.г.р.,февраль 2014г- 2 место. 

-Чемпионат Краснодарского края по греко-римской борьбе, январь 2015г.-

3место. 

-Первенство Южного Федерального округа по греко-римской борьбе среди 

юниоров 1995-1997г.г.р., февраль 2015г.- 2 место 

 

 

 

Егизаров Андроник- кандидат в Мастера спорта России по греко-римской 

борьбе, победитель  и призер Международных, 

Российских и Краевых соревнований: 

 

-Кубок Министерства образования и науки по греко-римской борьбе среди 

юношей 1990-1991г.г.р.,октябрь 2004г.-2 место. 

-Лично-командное Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе 

среди юношей 1989-1991г.г.р.,январь 2004г.-3 место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе 1989-1991г.г.,ноябрь 

2005г.-2 место. 

-Ш Летняя Спартакиада учащихся Кубани по греко-римской борьбе среди 

юношей 1990-1991г.г.р.,апрель2007г.-1 место. 

-Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей 1991-1992г.г.р.,март 

2006г.-1 место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юношей 1991-

1993г.г.р.,2006г.-1 место. 

-Ш Международный Турнир по греко-римской борьбе среди юношей 1991-

1993г.г. памяти Заслуженного тренера Украины Н.П.Пустовалова, декабрь 

2007г.-3 место. 

Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе 1991-1993г.р.,февраль 

2008г.- 2 место. 

 



 

Егизаров Ашот- кандидат в Мастера спорта России по греко-римской 

борьбе, победитель  и призер Российских и Краевых соревнований 

 

-У Международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей 1996-

1998г.г.р. на Кубок ассоциации «Совет директоров» предприятий города 

Армавира,октябрь 2011 г.- 1 место. 

-Краевые соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 1997-1998 г.г.р. 

,апрель 2011г.-2 место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юниоров ,март 

2012г.-2 место. 

-Краевые соревнования  по греко-римской борьбе среди юношей 1996-

1997г.г.р.,ноябрь 2012г.- 1 место. 

-У1 летняя Спартакиада учащихся России 2013 года по греко-римской борьбе в 

Южном федеральном округе, май 2013г.-3 место. 

-Турнир по греко-римской борьбе на приз олимпийского чемпиона в Монреале 

Николая Балбошина, сентябрь 2014г.- 1 место. 

- Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти 

И.М.Поддубного, октябрь 2014г.- 3 место. 

-Краевые соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 1996-1997г.г. 

рождения, ноябрь 2014г.- 1 место. 

-Чемпионат Краснодарсого края по греко-римской борьбе,январь 2015г.- 3 место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юниоров 1995-

1997г.г.р.,февраль 2015г.-3 место. 

 

Филатов Алексей- кандидат в Мастера спорта России по греко-римской 

борьбе, победитель  и призер Российских и Краевых соревнований: 

 

- Летняя Спартакиада молодежи Кубани  2012 года по греко-римской борьбе, май 

2012г.- 1 место. 

-Всероссийский фестиваль спортивных единоборств «Юный Динамовец» по 

греко-римской борьбе, октябрь 2012г.- 1место. 

-Краевые соревнования по греко-римской борьбе 1996-1997г.г.р.,ноябрь 2012г.- 1 

место. 

-Первенство Южного Федерального округа по греко-римской борьбе среди 

юношей 1996-1997г.г.р. ,февраль 2013г.- 3 место. 

- Краевые соревнования по греко-римской борьбе 1995-1996г.г.р.,ноябрь 2013г.- 

2 место. 

-У1 летняя Спартакиада учащихся Кубани 2013 года по греко-римской борьбе, 

апрель 2013г.- 1 место. 

-  Ш Летняя Спартакиада молодежи Кубани  2014 года по греко-римской борьбе, 

апрель 2014г.- 1 место. 

-Краевые соревнования по греко-римской борьбе 1996-1997г.г.р.,ноябрь 2014г.- 1 

место. 



-Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти ЗТР 

В.С.Самургашева, декабрь 2014г.-3 место. 

-Всероссийский Турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера 

России Новикова В.Д. ноябрь 2014г.- 3 место. 

-Чемпионат Краснодарского края по греко-римской борьбе, январь 2015г.- 2 

место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юниоров 1995-

1997г.р.,февраль 2015г.- 1 место. 

-Первенство Южного Федерального округа по греко-римской борьбе среди 

юниоров 1995-1997г.г.р. ,февраль 2015г.- 2 место. 

 

Марченко Вячеслав- кандидат в Мастера спорта России по греко-римской 

борьбе, победитель  и призер Российских и Краевых соревнований: 

 

- Летняя Спартакиада молодежи Кубани  2012 года по греко-римской борьбе,май 

2012г.- 2 место. 

-Краевые соревнования по греко-римской борьбе 1996-1997г.г.р.,ноябрь 2012г.- 1 

место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юношей 1996-

1997г.р.,февраль 2013г.- 1 место. 

-У1 летняя Спартакиада учащихся Кубани 2013 года по греко-римской борьбе, 

апрель 2013г.- 3 место. 

- Краевые соревнования по греко-римской борьбе 1995-1996г.г.р.,ноябрь 2013г.- 

3 место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юниоров 1994-

1996г.р.,февраль 2014г.- 3 место. 

-  Ш Летняя Спартакиада молодежи Кубани  2014 года по вольной борьбе,июнь 

2014г.- 3 место. 

-Краевые соревнования по греко-римской борьбе 1996-1997г.г.р.,ноябрь 2014г.- 1 

место. 

-Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юниоров 1995-

1997г.р.,февраль 2015г.- 3 место. 

 

Бурлаченко Юлия-Кандидат в мастера спорта России по вольной 

борье,победитель и призер Российских и краевых соревнований: 

-Первенство Краснодарского края по вольной борьбе среди девушек  1994-

1996г.г.р.,октябрь 2010г.- 3 место. 

-Открытое Первенство Краснодарского края по вольной борьбе среди юниоров 

1991-1993г.г.р.,декабрь 2010г.-4 место. 

-Открытое Первенство Краснодарского края по вольной борьбе среди юношей и 

девушек 1994-1996г.г.р.,февраль  2011г.-1 место. 

-Краевые соревнования по вольной борьбе, март 2011г.- 1 место. 

-Всероссийский турнир по волной борьбе среди девушек 1995-

1996г.г.р.,посвященный памяти В.А.Москаленко, октябрь 2011г.-1 место. 



-Первенство Краснодарского края по вольной борьбе среди юношей и девушек 

1995-1996г.г.р.,январь 2012г.- 1 место. 

-Открытые Краевые соревнования по вольной борьбе среди юношей и девушек 

1995-1996 г.г.р., февраль 2012г.-1 место. 

-Всероссийский турнир по волной борьбе среди девушек 1996-

1997г.г.р.,посвященный памяти В.А.Москаленко, октябрь 2012г.-2 место. 

-Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек 1996-

1997г.г.р.,сентябрь 2012г.-3 место. 

-Первенство Краснодарского края по вольной борьбе среди юношей и девушек 

1996-1997г.г.р.,январь 2013г.- 1 место. 

-Краевые соревнования по вольной борьбе среди девушек 1996-1997г.г.р.,март 

2013г.- 1 место. 

-Первенство России по вольной борьбе среди девушек  1996-1997г.г.р.,апрель 

2013г.-3 место. 

-Спартакиада Южного Федерального округа по вольной борьбе ,май 2013г.-1 

место. 

-Открытые краевые соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин на 

кубок губернатора Краснодарского края, декабрь 2013г.- 3 место. 

-Первенство Краснодарского края по вольной борьбе, январь 2014г.- 1 место 

-Чемпионат Краснодарского края по вольной борьбе среди мужчин и женщин, 

март 2014г.- 2 место. 

-Первенство Южного федерального округа по вольной борьбе среди девушек 

1994-1996г.г.р.,март 2014г.- 1 место. 

 

 

 

Петросян Марина-Кандидат в мастера спорта России по вольной борье, 

победитель и призер Российских и краевых соревнований: 

 

-Первенство Краснодарского края по вольной борьбе среди девушек  1994-

1996г.г.р.,октябрь 2010г.- 3 место. 

-Открытое Первенство Краснодарского края по вольной борьбе среди юниоров 

1991-1993г.г.р.,декабрь 2010г.-2 место. 

-Открытое Первенство Краснодарского края по вольной борьбе среди юношей и 

девушек 1994-1996г.г.р.,февраль  2011г.-3 место. 

-Первенство Краснодарского края по вольной борьбе среди юношей и девушек 

1995-1996г.г.р.,январь 2012г.- 3 место. 

-Первенство Краснодарского края по вольной борьбе среди юниоров и юниорок 

1992-1994г.г.р.,январь 2012г.- 2 место. 

-Открытые Краевые соревнования по вольной борьбе среди юношей и девушек 

1995-1996 г.г.р., февраль 2012г.-2 место. 

-Всероссийский турнир по волной борьбе среди девушек 1996-

1997г.г.р.,посвященный памяти В.А.Москаленко, октябрь 2012г.-3 место. 

-Открытые краевые соревнования по вольной борьбе среди юниоров и юниорок 

на Кубок Губернатора Краснодарского края, декабрь 2012г.- 1 место. 



-Первенство Краснодарского края по вольной борьбе среди юниоров и юниорок 

1993-1995г.г.р.,февраль 2013г.- 2 место. 

-Открытые краевые соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин на 

кубок губернатора Краснодарского края, декабрь 2013г.- 3 место. 

-Первенство Краснодарского края по вольной борьбе, январь 2014г.- 2 место 

-Чемпионат Краснодарского края по вольной борьбе среди мужчин и женщин, 

март 2014г.- 3 место. 

-Первенство Южного федерального округа по вольной борьбе среди девушек 

1994-1996г.г.р.,март 2014г.- 2 место. 

-Открытые краевые соревнования по вольной борьбе среди  женщин, 

посвященные памяти командира Таманского женского авиаполка Евдокии 

Бершанской, октябрь 2014г.- 1 место. 

 

 

Командные достижения 
 

2013 год: 
 

Мероприятие Достижения 

У1Летняя Спартакиада молодежи Кубани по греко-

римской борьбе 
Ш место 

У1Летняя Спартакиада молодежи Кубани по вольной  

борьбе среди девушек 
Х место 

Командный Чемпионат Краснодарского края по Греко-

римской борьбе 
У место 

 

2014 год: 
 

Мероприятие Достижения 

III Летняя Спартакиада молодежи Кубани по греко-

римской борьбе 
VI место 

III Летняя Спартакиада молодежи Кубани по вольной  

борьбе 
VI место 

Командное первенство Краснодарского края среди 

юношей 1998-1999 г.р. 
II место 

         

 

 

 

 

 

 



Результаты участия в спортивных соревнованиях в 

2014 году 
 

по греко-римской борьбе 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Год 

рождения 
Разряд Основной результат за 2014 год 

1 
Марченко Вячеслав 

Дмитриевич 
1996 

КМС 

№ 328 от 

18.02.2013г. 

I место на Краевых соревнованиях по греко-римской 

борьбе среди юношей 1996-1998 г.р. 

г.Армавир  

14-16.11.2014г 

2 
Филатов Алексей 

Александрович 
1996 

КМС 

№ 3242 от 

03.11.2011г. 

I место на Краевых соревнованиях по греко-римской борьбе 

среди юношей 1996-1998 г.р. 

г.Армавир  

14-16.11.2014г 

3 
Арустамян Давид 

Григорьевич 
1995 

КМС 

№ 496 от 

04.03.2011г. 

III место 

на первенстве Краснодарского края по греко-римской 

борьбе среди юниоров 1994-1996 г.р. г.Краснодар 

 07-09.02.2014г 

4 
Константинов 

Валерий Сергеевич 
1995 

КМС 

№ 570 от 

01.03.2012г. 

I место на Спартакиаде молодежи  ЮФО по греко-

римской борьбе  

г. Сальск 

28-29.06.2014г.  

5 
Свищев Леонид 

Павлович 
1997 

1 юн. 

№ 2055 от 

22.08.2012г. 

 III место на первенстве Краснодарского края по греко-

римской борьбе среди юношей 1997-1999 г.р  г.Армавир  

03-05.01.2014г 

  6 
Папоян Андрей 

Артурович 
1995 

КМС 

№ 1032 от 

19.04.2012г. 

II место на III летней Спартакиаде молодежи Кубани по 

греко- римской  борьбе среди молодежи  1994-1996 г.р. 

г. Славянск-на-Кубани 

24-26.04.2014г 

7 

Махматхаджиев 

Зелимхан 

Анатарович 

1998 

КМС 

№ 549 от 

15.03.2013г. 

II место на Краевых соревнованиях по греко-римской 

борьбе среди юношей 1996-1998 г.р. 

г.Армавир 

 14-16.11.2014г 

8 
Хугаев Станислав 

Юрьевич 
1999 

1 юн. 

№ 1665 от 

03.09.2013г. 

III место на первенстве России по греко-римской борьбе 

среди юношей 1999-2000 г.р. 

г. Ейск 

23-26.10.2014г. 

9 

Веселкин 

Владимир 

Витальевич 

1998 

3 юн. 

№ 1969 от 

18.10.2013г. 

III место на Краевых соревнованиях по греко-римской 

борьбе среди юношей 1996-1998 г.р.  

г.Армавир  

14-16.11.2014г 

10 
Аладжев Владимир 

Олегович 
1999 

КМС 

№ 2156 от 

18.11.2013г. 

III место на первенстве России по греко-римской борьбе 

среди юношей 1999-2000 г.р. 

г. Ейск 

23-26.10.2014г. 

14 
Шахбазян Левон 

Самвелович 
1998 

2 сп. 

№ 1895 от 

24.06.2011г. 

 

III место на Краевых соревнованиях по греко-римской 

борьбе среди юношей 1996-1998 г.р.  

г.Армавир  

14-16.11.2014г 

12 

Никитченко 

Александр 

Михайлович 

2001 

3 юн. 

№ 2055 от 

22.08.2012г. 

III место на 

на открытом первенстве Краснодарского края   по греко-

римской борьбе среди юношей 1999-2001 г.р. 

г. Ейск 

02-04.10.2014г. 

13 
Камчугов Данил 

Александрович 
2000 

3 юн. 

№ 3394 от 

18.11.2011г. 

III место на открытом первенстве Краснодарского края   

по греко-римской борьбе среди юношей 1999-2001 г.р. 

г. Ейск 

02-04.10.2014г. 

14 
Косоротиков Денис 

Валерьевич 
1998 

3 юн. 

№ 3689 от 

12.12.2011г. 

II место на открытых краевых соревнованиях по греко-

римской борьбе среди юношей 1998-1999 г.р. 

г. Адлер 

16-18.04.20014г. 

15 Есаян Камо 2000 2 юн. III место 



Гагикович № 2155 от 

18.11.2013г. 

 на открытом первенстве Краснодарского края   по греко-

римской борьбе среди юношей 1999-2001 г.р. 

г. Ейск 

02-04.10.2014г. 

26 
Шведов Никита 

Игоревич 
1999 

1 юн. 

№ 3689 от 

12.12.2011г. 

II место на первенстве Краснодарского края по греко-

римской борьбе среди юношей 1999-2001 г.р. 

г.Ейск 

02-04.10.2014г. 

27 
Щуков Рамазан 

Юсуфович 
1999 

3 юн. 

№ 1839 от 

20.07.2012г. 

II место на первенстве Краснодарского края  по греко-

римской борьбе среди юношей 1999-2001 г.р. 

г. Ейск 

02-04.10.2014г. 

28 
Кочарян Эдуард 

Александрович 
1999 

2 юн. 

№ 1895 от 

24.06.2011г. 

III место на первенстве Краснодарского края  по греко-

римской борьбе среди юношей 1999-2001 г.р. 

г. Ейск 

02-04.10.2014г. 

 

по вольной  борьбе 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Год 

рождения 
Разряд Основной результат за 2014 год 

1 
Марченко Вячеслав 

Дмитриевич 
1996 

КМС 

№ 328 от 

18.02.2013г. 

III место на III летней Спартакиаде молодежи Кубани по 
вольной борьбе среди юниоров 1994-1996 г.р. 

г. Приморско-Ахтарск 
 06-09.06.2014г.. 

2 
Хугаев Станислав 

Юрьевич 
1999 

1 юн. 

№ 1665 от 

03.09.2013г. 

I место на Краевых соревнованиях по вольной борьбе 

среди юношей 

 1997-1998 г.р.,1999-2000 г.р. 

г. Гулькевичи 20-23.03.2014г 

3 
Аладжев Владимир 

Олегович 
1999 

КМС 

№ 2156 от 

18.11.2013г. 

II место на первенстве ЮФО по вольной борьбе среди 

юношей 1999-2000г.р. 

 г. Ростов-на-Дону  

18-21.09.2014г. 

20 
Петросян Марина 

Гариковна 
1995 

2 сп. 

№ 80/1-пр от 

27.08.2009г. 

II место на первенстве ЮФО  по вольной борьбе с среди 

девушек 1994-1996 г.р. 

г. Гулькевичи 

 25-27.03.2014г. 

21 

Щербакова 

Анастасия 

Николаевна 

1997 

2 юн  

№ 28/6-3 от 

29.12.2010г. 

II место на первенстве ЮФО по вольной борьбе среди 

девушек 1997-1998 г.р. 

г. Гулькевичи 

14-16.03.2014г. 

 


