
Отчет о спортивных результатах 

за 2020год. 

 

На начало 2020 года было 32 вида спорта.  

        46 спортсмена являются кандидатами в спортивную сборную  команду 

Российской Федерации  по  8 видам спорта:  

( альпинизм -1, биатлон -1, дзюдо - спорт глухих - 4, самбо -10, спортивная 

борьба -3, гребной слалом -3, рафтинг - 23, спортивное ориентирование на 

велосипедах -1).  

711 человек являются  членами спортивной  сборной  команды Республики 

Алтай. В отчетном году:  

- 2 спортсменам Республики Алтай (Сеткин Кирилл - гребной слалом, 

Кеденов Эжер - самбо ) присвоено спортивное звание «Мастер спорта России 

международного класса»; 

- 7 спортсменам  Республики Алтай  присвоено звание «мастер спорта 

России» (рафтинг - 4, самбо -1, смешанное боевое единоборство -1, конный 

спорт -1);  

- 16  спортсменам присвоен спортивный разряд КМС.  

           В 2020 году в  Республике Алтай проведены спортивные соревнования 

по следующим видам спорта: 

Первенство и чемпионат СФО по спортивной акробатике –    251чел. 

Первенство и чемпионат СФО по спортивному ориентированию – 210 чел. 

Первенство и чемпионат  СФО по рафтингу - 150чел. 

Первенство и чемпионат СФО по гребному слалому -135чел. 

Первенство России по хоккею с мячом среди старших юношей 16-17лет, 1-й 

этап, группа «Восток». 

              В период с 20 по 26 августа в Республике Алтай проведен Чемпионат 

России  по рафтингу. 

             Спортсменами  Республики Алтай  в этом году достигнуты 

следующие спортивные результаты на всероссийских соревнованиях 

(чемпионат РФ, Кубок РФ):  

  Асканаков Родион - чемпионат России по боевому самбо,2 место; 

  Сороноков Валерий - чемпионат России по самбо, 3место; 

  Конзошев Рустам – чемпионат России по боевому самбо, 3 место; 

  Казанин Игорь – чемпионат России по боевому самбо, 3 место; 

  Белеев Радмил - чемпионат России по боевому самбо, 3 место; 

  Кеденов Эжер - чемпионат России по боевому самбо,3 место; 



            Команда Республики Алтай по боевому самбо завоевала II место в 

общекомандном зачете на чемпионате России, проходившем в г.Чебоксары в 

период с  28 февраля по 01 марта 2020года.  

           По итогам  чемпионата России Асканаков Родион завоевал право 

участия на Чемпионате Европы (май г.Екатеринбург).  

           Спортсмены Республики Алтай  в составе:  Деметровских Игорь, 

Альдашев Адар,  Максимов Андрей,  Харчебников Виталий, Оленников 

Данил, Юлуков Арчын  завоевали золотые медали в спринте, классе судов 

Рафт-6м на чемпионате страны по рафтингу. По итогам многоборья команда 

РА заняла 3-е место. 

       Женская сборная команда Республики Алтай в составе Беззубцева Анна, 

Жданова Дина, Кыргызова Динара, Тыдыкова Карина, Дудина Арина, 

Меновщикова Екатерина завоевала серебряные медали в спринте в классе 

судов Рафт-6Ж. По итогам многоборья заняла 4-ое место.  

       На чемпионате России по гребному слалому  Сеткин Кирилл  завоевал 

серебряную медаль  в  дисциплине слалом  С-1м.  

         На Кубке России по гребному слалому 08-14 сентября 2020г. 

г.Окуловка в дисциплине  слалом 3х К-1м Козлов Иван, Казаков Константин, 

Кертеков Артем завоевали бронзовые медали. В дисциплине слалом 3х С-1м 

в составе Сеткин Кирилл, Дегтярев Андрей, Орехов Иван завоевали 

бронзовые медали.  

          Спортсмены  спортивной сборной команды Республики Алтай по 

рафтингу успешно выступила на Кубке России по рафтингу «Интерралли 

Белая-2020» 22-26 сентября 2020г. в г.Хамышки , Республика Адыгея. 

           Мужской экипаж  « ГАГУ (Юниоры)» в  составе Деметровских Игорь, 

Смольников Сергей, Максимов Андрей, Коротенко Сергей,, Усольцев 

Анатолий, Михайлов Борис  в спортивной дисциплине «Спринт -  R6» 

завоевал золотые медали. 

          Женский экипаж «ГАГУ –Алтай Рафт» в составе Кыргызова Динара, 

Меновщикова Екатерина, Жданова Дина, Дудина Арина, Беззубцева Анна, 

Тыдыкова Карина завоевал серебряные медали в спортивной дисциплине 

«Многоборье -  R4».  

        В период с 03-10 сентября 2020года в г.Евпатория проводился 

Всероссийский физкультурно-спортивный Фестиваль  инвалидов с ПОДА, в 

котором приняли участие спортсмены  Республики Алтай. 

       Рыспаева Людмила заняла 1 место в соревнованиях по плаванию, 

Бабушкина Алена заняла   3место в соревнованиях по  настольному  теннису,  

Манзырова  Чейнеш заняла 3 место в соревнованиях по пауэрлифтингу.  



             Тайпинов Семен  занял 2 место на Кубке России по боевому самбо в 

г.Кстово в период с  02-04 октября 2020г. 

Спортсменами  Республики Алтай  в этом году достигнуты следующие 

спортивные результаты на международных соревнованиях: 

      1. Член спортивной сборной команды России Козлов Иван   

на Первенстве Европы  среди молодежи  по гребному слалому завоевал 

бронзовую медаль.       

         Водолеева Вера приняла участие на Чемпионате мира по полиатлону в 

дисциплине: троеборье с лыжной гонкой  в период с 02– 06 марта 2020года  в 

г.Сасово (Рязанская область). 

        Спортсменами Республики Алтай завоевано медалей по итогам  

2020года: 

Ранг соревнований золото серебро бронза 

Первенство и чемпионат 

СФО 

25 26 30 

Первенство России 5 5 3 

Чемпионат России 1 5 8 

Кубок России 1 8 2 

Первенство  Европы - - 1 

Кубок мира    

 

 

 

  

           

 

 


