
Результаты, показанные спортсменами  
С(К)ОШ № 44 VIII вида г. Кирова 

 

Вид спорта: плавание, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) 

Кулябин Михаил, 1998 г.р., 8 «А» класс 
-неоднократный чемпион России по плаванию (спорт ЛИН) 
2013г. и 2014 гг., многократный призёр чемпионатов России 
2010-2014 г.г.; 
- шестикратный победитель финальных соревнований 
Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады 2013г. и 
2014 г., по результатам этих соревнований вошёл в состав 
сборной РФ для участия во Всемирных летних Играх 

Специальной Олимпиады 2015г. в г.Лос-Анджелесе (США); 
- многократный победитель и призёр Кубка России по плаванию для 
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья 2013г. и 2014 г.г.; 
- многократный победитель Кубка А.Попова по плаванию для спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья 2009 - 2013 г.г.; 
- многократный победитель областных и городских соревнований по 
плаванию; 
- входит в резерв сборной РФ по плаванию (спорт ЛИН). 
Стипендиат Управления образования г. Кирова 2013-2014 уч. г. 
Лауреат областного конкурса «Лучший спортсмен 2013 г.» 
В настоящее время находится на сборе в составе сборной России в г. 
Цахкадзоре (Армения). 

Шабалин Андрей, 1998 г.р., 8 «А» класс 
- чемпион России по плаванию (спорт ЛИН) 2014 гг., 
многократный призёр чемпионатов России 2013-2014 г.г.; 
- пятикратный победитель финальных соревнований 
Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады 2013г. и 
2014 г., по результатам этих соревнований вошёл в состав 
сборной РФ для участия во Всемирных летних Играх 
Специальной Олимпиады 2015г. в г. Лос-Анджелесе (США); 
- многократный призёр Кубка России по плаванию для 

спортсменов с ограниченными возможностями здоровья 2013г. и 2014 г.; 
- многократный победитель Кубка А.Попова по плаванию для спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья 2009 - 2013 г.г.; 
- многократный победитель областных и городских соревнований по 
плаванию; 
- входит в резерв сборной РФ по плаванию (спорт ЛИН). 
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Краева Екатерина,1998 г.р., 8 «А» класс 
- двукратный призёр чемпионата России 2014 г.; 
- многократный призёр Кубка России по плаванию 
для спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья 2013г. и 2014 г.; 
- четырёхкратный победитель финальных соревнований 
Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады 2013г. 
и 2014 г., по результатам этих соревнований вошла в состав 
сборной РФ для участия в Европейских летних 

Играх Специальной Олимпиады 2014 г. в г. Антверпене (Бельгия) и 
Всемирных летних Играх Специальной Олимпиады 2015г. в г. Лос- 
Анджелесе (США); 
- многократный победитель Кубка А.Попова по плаванию для спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья 2009 - 2013 г.г.; 
- многократный победитель областных и городских соревнований по 
плаванию; 
- входит в резерв сборной РФ по плаванию (спорт ЛИН). 

Крылов Максим 1996 г.р., 10 класс 
- двукратный призёр чемпионата России 2014 г..; 
- двукратный призёр финальных соревнований 
Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады 
2014 г.; 
- многократный победитель и призёр Кубка А.Попова по 
плаванию для спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья 2009 - 2013 г.г.; 
- многократный победитель областных и 

городских соревнований по плаванию; 
- входит в резерв сборной РФ по плаванию (спорт ЛИН). 

Чупракова Ольга 1996 г., 10 класс 
- многократный призёр чемпионатов России 2010-2012 г.г.; 
- трёхкратный призёр Кубка России по плаванию 
для спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья 2012г.; 
- двукратный победитель финальных соревнований 
Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады 
2014 г., по результатам этих соревнований вошла в состав 
сборной РФ для участия во Всемирных летних Играх 

Специальной Олимпиады 2015г. в г. Лос-Анджелесе (США); 
- многократный победитель Кубка А.Попова по плаванию для спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья 2009 - 2013 г.г.; 
- многократный победитель и призёр областных и городских соревнований по 
плаванию; 



 
 

Плотников Александр,1997 г.р. 10 класс 
- серебряный призёр финальных соревнований 
Всероссийской Спартакиады Специальной 
Олимпиады 2014 г., 
- многократный победитель и призёр Кубка 
А.Попова по плаванию для спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья 2009 - 2013 
г.г.; 
- многократный победитель и призёр областных и 

городских соревнований по плаванию; 

Корабельников Михаил, 1996 г.р.. 10 класс 
- трёхкратный призёр финальных соревнований 
Всероссийской Спартакиады Специальной 
Олимпиады 2014 г., 
- многократный победитель и призёр Кубка 
А.Попова по плаванию для спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья 2009 - 2013 
г.г.; 
- многократный победитель и призёр областных и 

городских соревнований по плаванию; 

Васенина Виктория, 1996 г.р., 10 класс 
- трёхкратный призёр финальных соревнований 
Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады 
2014 г., 
- серебряный призёр Кубка России по 
плаванию для спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья 2012г.; 
- многократный призёр Кубка А.Попова по 
плаванию для спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья 2009 - 2013 г.г.; 

- многократный победитель и призёр областных и городских соревнований 
по плаванию; 

Рудакова Ирина, 1999 г.р., 6 «Б» класс 
- многократный победитель и призёр Кубка 
А.Попова по плаванию для спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья 2012-2013 
г.г.; 
- многократный победитель и призёр областных и 
городских соревнований по плаванию; 
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Коноплёва Ольга, 2001 г.р., 6 «Б» класс 
- двукратный призёр Первенства России по плаванию 
2014 г. (спорт ЛИН) 
- победитель и призёр областной Спартакиады 
коррекционных учреждений VIII вида по плаванию; 


