
























 

13 
 

Состав конкурсной комиссии  

смотра-конкурса на лучшую организацию работы по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в общеобразовательных организациях Саратовской 

области 

Точилкин  

Дмитрий Павлович   

начальник отдела физкультурно-

массовой работы министерства 

молодёжной политики и спорта 

области, председатель комиссии; 

 

Новиков  

Владимир Евгеньевич 

директор ГАУ СО «ФСЦ «Урожай», 

руководитель регионального центра 

тестирования ГТО, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Кирияк 

Роман Александрович 

специалист отдела развития общего и 

дополнительного образования 

министерства образования 

Саратовской области, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Орехов  

Вячеслав Владимирович 

старший инструктор-методист ГАУ 

СО «ФСЦ «Урожай», секретарь 

комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Горбатов 

Анатолий Николаевич 

член Совета по спорту при 

Губернаторе Саратовской области,  

почетный гражданин г. Саратова  

и Хвалынского муниципального 

района области; 

 

Новикова 

Ирина Владимировна 

заведующий кафедрой теории и 

методики физической культуры, 

технологии и ОБЖ ГАУ ДПО 

«СОИРО»; 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу министерства молодежной 

политики и спорта области 

от____________ №_______________ 

и министерства образования области 

от____________ №_______________ 
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Фетисов  

Николай Геннадьевич 

председатель Совета отцов 

Саратовской области  

(по согласованию); 

 

Кривенцова 

Наталья Владимировна 

ответственный секретарь 

Саратовского областного 

регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи  и защиты 

семейных ценностей» 

(по согласованию); 

 

Гнедаш 

Любовь Михайловна 

учитель физической культуры 

высшей квалификационной 

категории МОУ «СОШ № 5»  

г. Саратова, муниципальный эксперт 

(по согласованию); 

 

Уметчикова 

Наталья Юрьевна 

учитель физической культуры 

высшей квалификационной 

категории МОУ «Гимназия № 34»  

г. Саратова (по согласованию); 

 

Масленников  

Андрей Сергеевич 

учитель физической культуры 

высшей квалификационной 

категории МАОУ «Лицей № 37», 

региональный эксперт  

(по согласованию); 

 

Тюсина 

Светлана Владимировна 

руководитель центра тестирования 

ВФСК ГТО Энгельсского 

муниципального района(по 

согласованию); 

 

Конкин 

Олег Викторович 

руководитель центра тестирования 

ВФСК ГТО МО «Город Саратов» (по 

согласованию); 

 

Котлячков 

Сергей Викторович 

и.о. председателя Саратовского 

регионального отделения 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (по согласованию); 
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Рузанова 

Елена Владимировна 

координатор Саратовского 

регионального отделения 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников», специалист 

ФГБУ «Росдетцентр» (по 

согласованию); 

 

 

Суменков 

Илья Алексеевич 

 

старший преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин института 

физической культуры и спорта 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени 

Н.Г. Чернышевского» (по 

согласованию); 

 

Глазырина  

Ираида Александровна 

старший преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин института 

физической культуры и спорта 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени 

Н.Г. Чернышевского» (по 

согласованию); 
 


