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В Олимпийском комитете России 18 

декабря состоялось заседание Исполкома 

КННВС России, в ходе которого были 

подведены итоги работы за 2019 год, 

обозначены перспективы дальнейшего 

развития национальных неолимпийских 

видов спорта в стране, а также 

награждены лауреаты премий 

«Спортсмен и тренер года». 

На заседании присутствовали начальник 

отдела развития неолимпийских видов 

спорта Департамента государственного регулирования в сфере спорта и международного 

сотрудничества Минспорта РФ Алексей Плешаков, почетный президент КННВС России, 

Почетный президент КННВС России Геннадий Алешин, член общественного Совета 

Минспорта России Александр Романов, представители региональных отделений КННВС 

Михаил Насыров (Волгоград), Виталий Горбатых (Томск) и другие почетные гости. 

Мероприятие продолжилось торжественной церемонией награждения победителей 

конкурса «Лучший спортсмен и тренер года» по версии КННВС России. Награды 

вручались в четырех номинациях: «Лучший спортсмен года», «Лучшая спортсменка 

года», «Лучший тренер года» (массовый спорт), «Лучший тренер года» (спорт высших 

достижений). 

Данная премия была учреждена в прошлом году, ее спонсором выступил председатель 

Попечительского совета Комитета национальных неолимпийских видов спорта Роман 

Илиев. По его словам, для спортсменов очень важно чувствовать поддержку со стороны 

не только болельщиков, близких людей, но и, конечно, со стороны административных 

ресурсов, спортивных федераций и благотворительных фондов. «Данная премия 

выступает именно такой поддержкой, благодарностью за спортивные достижения и 

стимулом для дальнейшего роста и новых побед», — подчеркнул он. 

Лауреатом в номинации «Лучший спортсмен года» был избран мастер спорта 

международного класса по сумо, чемпион мира, Европы и России по сумо Константин 

Абдула-Заде. На вручении премии он отметил, что стремился к мировому лидерству на 

протяжении пяти лет, все это время он упорно тренировался и участвовал в соревнованиях 

различного масштаба. Константин поблагодарил тренерский состав и семью, а также 

федерацию сумо России за веру в него и всяческую поддержку на пути к чемпионству. 

«Лучшей спортсменкой года» стала Оксана Москаленко. Оксана также имеет звание 

мастера спорта в своей дисциплине и является многократным победителем и призером 

чемпионатов мира и Европы по джиу-джитсу. 

Лауреатом в номинации «Лучший тренер года» (спорт высших достижений) стал мастер 

спорта международного класса, заслуженный тренер России Владислав Петров. «Лучшим 

тренером года» (массовый спорт) по версии КННВС России в этом году была признана 

Ольга Тарасова. 

Победители получили памятную статуэтку и денежную премию. 

После чествования лучших спортсменов и тренеров президент Комитета Дмитрий 

Сергеевич Мотин наградил медалью второй степени «За заслуги в развитии национальных 

и неолимпийских видов спорта» председателя Ставропольского регионального отделения 

КННВС России Татьяну Губанову, председателя Московского регионального отделения 



КННВС Дмитрия Котырева и начальника отдела развития неолимпийских видов спорта 

Департамента государственного регулирования в сфере спорта и международного 

сотрудничества Минспорта РФ Алексея Плешакова. 

В заключение заседания Александр Романов вручил награды ДОСААФ России, в их числе 

орден «За заслуги II» степени, медаль «Первый трижды Герой советского Союза А.И. 

Покрышкин» и «Почетный знак ДОСААФ России». 

 

 


