
 

Фамилия, имя, 

отчество 
Вострикова Светлана Анатольевна 

Дата рождения 30.08.1970 

Адрес места 

жительства 
Республика Татарстан, г. Казань 

Квалификационная 

категория 

спортивного судьи 
Спортивный судья всероссийской категории 

Краткая биография 

В 1991 году окончила Волгоградский государственный институт физической 

культуры по специальности физическая культура с присвоением квалификации 

преподаватель физической культуры, тренер по виду спорта (легкая атлетика). 

Начала трудовую деятельность в 1995 году в должности тренера-преподавателя по 

легкой атлетике в ДЮСШ «Шинник» г.Нижнекамска. 

За 20 лет тренерской работы подготовила: 1- Заслуженного мастера спорта 

(Вострикову И., чемпиона Кубка Европы, неоднократного призера Чемпионатов 

Европы, Чемпионата России, призера Всемирной Универсиады), 5 – мастеров 

спорта(Бородина Т. ,Ягудин М., Васильев А., Ярушкин А. , Кравцов А.), 9 – кандитатов 

в мастера спорта. С августа 2007 года по декабрь 2015 года работала  директором 

МБОУ ДОД «СДЮСШОР по легкой атлетике»г.Казани. Ежегодно в школе по 6-8 

спортсменов входили в основные сборные России по легкой атлетике по разным 

возрастам. Открыла новые для Республики Татарстан направления в легкой атлетике  – 

прыжок с шестом и работа с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата 

среди лиц СПОДА (Марков Александр, член сборной команды России, четырехкратный 

Чемпионом Мира по легкой атлетике.)  

С 14 декабря 2015 по 13 сентября 2019 работала председателем КФК и С г. Казани. 

Под моим руководством находилось 29 ДЮСШ по 47 видам спорта с охватом 

занимающихся более  17000 тысяч спортсменов , а так-же 34 спортивных объекта,2 

спортивных лагеря. 

За время работы открыты новые отделения в ДЮСШ по  4 новым видам  спорта 

(триатлон, синхронное плавание, спортивные танцы и рок-н-ролл). Так-же открыто 

отделение  по спорту глухих (футбол, вольная борьба, настольный теннис) 

 Завершен переход в 2019 г всех СШ на федеральные стандарты спортивной 

подготовки на 100%.  Ежегодное проведение 243 спортивно- массовых мероприятий по 

64 видам спорта. 

     За время работы построены и реконструированы 7 спортивных объекта: бассейн 

«Ракета»; полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием «Савиново»; 

полноразмерное футбольное поле  с искусственным «Локомотив»; ФОК «Тасма»; 

лыжно-модульная база; ледовая арена в п.Юдино; реконструкция и открытие городской 

школы по шахматам. 

С 8.09.2019 г-по настоящее время -Депутат Государственного Совета Республики 

Татарстан  

С 1.09.2020г. -по настоящее время -Заместитель директора с/к «Трудовые резервы» 

С 2014 г. по настоящее время преподаватель в «Поволжской Академии физической 

культуры, спорта и туризма»  предмета – «менеджмент спортивных событий». 



 

Сведения о 

деятельности в 

качестве 

спортивного судьи 

Имею 25 летний опыт работы судьей по легкой атлетике.  

Спортивный судья Всероссийской категории. 

С 2012 г. по настоящее время   аккредитованный лектор ВФЛА по обучению и 

сертификации судей по легкой атлетики.  

1)По рекомендации Всероссийской федерацией легкой атлетики с января 2012 года была 

назначена спортивным менеджером по легкой атлетике на Всемирной летней 

Универсиаде в г. Казани 2013г., а во время соревнований  - главным судьей. 

2)Участие в судействе на международных соревнованиях в качестве руководителя 

наградной группы: Кубок Мира по спортивной ходьбе (г. Саранск); Чемпионат Мира 

2013 (г. Москва); Чемпионат Европы 2015(г. Чебоксары). 

3)Неоднократный главный судья Всероссийских официальных соревнований 

(Первенство России среди Юниоров; ПФО; спартакиада учащихся ПФО;10 лет главный 

судья финала «Шиповки юных» в г. Казани, а также массовых Всероссийских 

соревнований «Красильникова Ю.М.», «Всероссийские соревнования по 

легкоатлетическим многоборьям». 

4)Технический делегат зимнего Чемпионата и первенства РФ по л/а многоборьям 2019 г. 

(г. Киров) 

Технический делегат Чемпионата и первенства РФ по горному бегу 2020г (г. Йошкар-

Ола) 


