Раздел 9. «История ДФК и ДЮСШ плавания в лицах»

ГЛАВА 9.3.17. «ШИЛЫКОВСКАЯ Елизавета»
(2003)
Мастер спорта России по плаванию (2018)

«Биографическая справка»:
2003
…2017 – 2019…
2017
2018

- родилась в г. Коврове.
- школа № 11.
- воспитанница ДЮСШ плавания.
- кандидат в мастера спорта РФ по плаванию (12.04.2017).
- мастер спорта РФ по плаванию (28.05.2018).
(тренер С.П.Фёдоров, …2017-2019… гг.).

14 лет
15 лет

********************
2017 г. «18-22 ноября 2017 г. в Казани проводится чемпионат России по плаванию на короткой воде (бассейн 25 м). Сразу три воспитанницы заслуженного тренера
Сергея Фёдорова принимают участие в соревнованиях. Это «спинистки»: мастер спорта Анастасия Авдеева, мастер спорта Ксения Сомова и кмс Елизавета Шилыковская.
И вот первая хорошая новость: Лиза Шилыковская (2003 г.р.) на дистанции 100 м
на спине выполнила норматив мастера спорта. За последние годы это 4-й мастер спорта ковровской ДЮСШ по плаванию…» [«ЗТ», 17.11.2017].
Декабрь 2017 г. «На чемпионатах России уже несколько лет Владимирскую область представляют пловцы из Ковровской ДЮСШ по плаванию. На этот раз в Казани
выступали лучшие воспитанницы нашей спортивной школы мс России, член юниорской
сборной Анастасия Авдеева, мс России Ксения Сомова и кмс Елизавета Шилыковская
(заслуженный тренер России С.П.Фёдоров). При участии более 800 сильнейших пловцов
России Анастасия Авдеева завоевала серебряную награду (200 м на спине) и выполнила
временной норматив для попадания на чемпионат Европы…
Глава 9.3.17. «Шилыковская Елизавета (2003)»
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Книга «50 лет Дому физкультуры «Сигнал» с плавательным бассейном» 01.11.2019

Её подруга четырнадцатилетняя Елизавета Шилыковская выполнила норматив
мастера спорта России на дистанции 100 м на спине» [«ЗТ», 05.12.2017].
2018 г. «Радостная весть пришла из Казани, где 7-12 ноября 2018 г. проходил чемпионат России по плаванию: ковровская спортсменка Анастасия Авдеева завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 м на спине…
Настя приехала из столицы Татарстана с бронзовой медалью на дистанции 200 м и
с 5 местом на стометровке. Также в Казань ездила ещё одна ковровская спортсменка
Лиза Шилыковская и их тренер из ковровской ДЮСШ по плаванию Сергей Фёдоров…»
[«КН», 16.11.2018].
********************
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