
МИНИСТР.РСТВО ЧЕЧ ЕНСКОЙ PECI1УЬЛИ КИ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

(Минспорт ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ФИЗИЧЕСКИ КУЛЬТУРИИ А, 
СПОРТАН А МИНИСТЕРСТВО

И Р И К А 3

г. Грозный
№ </2Э - О'?

О присвоении квалификационной 
категории тренерам

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 22 Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», руководствуясь порядком присвоения квалификационных 
категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению 
квалификационных категорий тренеров. утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 19.03.2020 г. № 224, 
Положением о Министерстве Чеченской Республики по физической культуре 
и спорту, утвержденным постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 29.10.2021 г. № 262, и на основании протокола заседания 
комиссии по присвоению высшей и первой квалификационной категорий 
фенерам. осуществляющих деятельность в организациях, в отношении 
которых Министерство спорта Российской Федерации и федеральные органы 
исполнительной власти не осуществляют функции и полномочия учредителя, 
от 14.12.2021 г. № 5 п р и к а з ы в а ю:

1. Присвоить квалификационную категорию «тренер высшей 
квалификационной категории» лицам, указанным в Приложении к 
настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Министерства Чеченской 
Республики по физической культуре и спорту в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр М.М. Дадаев



1(риложение
к приказу Министерства 
Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту
от «л?» гл 2021 г. № </гз о

Список
лиц для присвоения квалификационной категории 

«тренер высшей квалификационной категории»

Уа 
п/п

ФИО Организация Вид спорта

1 2 3 4
1. Ахматукаев 

Идрис 
Рамзанович

ГБУ «Республиканская 
спортивная школа 

волейбола»

волейбол

2. Кукаев Беслан
Белялович

ГБУ «Спортивная школа 
№ 1 Ачхой - 

Мартеновского района»

бокс

3. Багаев Майрбск 
Керимович

ГБУ «Республиканская 
спортивная школа «Самбо 

и Дзюдо»

дзюдо

4. Уваров
Турпал - Али 
Лом - .Алиевич

ГБУ «Спортивная школа 
с. Герменчук Шалинского 

района»

спортивная борьба 
(вольная борьба)

5. Гулаев Рахман
Уманович

ГБУ «I курская 
спортивная школа 

олимпийского резерва 
i-реко-римской борьбы 

имени Ислама
Дугучиева»

спортивная борьба 
(греко-римская борьба)


