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ТОМ 4.  
 

РАЗДЕЛ 4.2. 
«РАБОТНИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА г. КОВРОВА» 

 
Данный раздел посвящён ковровчанам, которые посвятили свою жизнь работе в 

сфере физической культуры и спорта г. Коврова. 
 
Часть 4.2.1.   «Руководители в сфере физической культуры и спорта г.Коврова» 

Глава 4.2.1.1. «Руководители ФКиС физкультурно-спортивных организаций г. Коврова» 

Глава 4.2.1.2. «Председатели добровольных спортивных обществ (ДСО)» 
Глава 4.2.1.3. «Председатели коллективов физической культуры предприятий г.Коврова» 

  

Часть 4.2.2.   «Работники ФКиС г. Коврова, отмеченные государственными на-
градами» 

Глава 4.2.2.1.   «Работники ФКиС и спортсмены г.Коврова, отмеченные орденами и ме-
далями» 

Глава 4.2.2.2.   «Заслуженные работники физической культуры РФ» г. Коврова» (с 1995) 
  

Часть 4.2.3.   «Работники ФКиС г. Коврова, отмеченные ведомственными на-
градами» 

Глава 4.2.3.1.   «Отличники ФКиС» СССР и РФ г. Коврова (с 1946) 
Глава 4.2.3.2.   «Ковровчане, награждённые почётным знаком «За заслуги в развитии 

ФКиС» (с 1974) 
Глава 4.2.3.3.   «Ветераны спорта РСФСР» г. Коврова» 
Глава 4.2.3.4.   «Ковровчане, награждённые медалью «80 лет Госкомспорту РФ» (2003) 
Глава 4.2.3.5.   «Ковровчане, награждённые «Почётным знаком ДОСААФ СССР» 
Глава 4.2.3.6.   «Ковровчане, награждённые грамотами Госкомспорта» 

  

Часть 4.2.4.   «Работники физической культуры и спорта г. Коврова» 
Глава 4.2.4.1.   «Лучшие работники ФКиС г. Коврова (хронология)» 
Глава 4.2.4.2.   «Специалисты ФКиС г. Коврова» 
Глава 4.2.4.3.   «Инструкторы ФКиС г. Коврова» 
Глава 4.2.4.4.   «Тренеры г. Коврова» 
Глава 4.2.4.5.   «Учителя и преподаватели физической культуры г. Коврова» 

 
Ковровчане, отмеченные государственными наградами и наградами и почётными 

званиями ГК по ФКиС, представлены отдельными главами: 
1. Ковровчане, награждённые орденами и медалями СССР и РФ. 
2. Ковровчане, награждённые почётными знаками «Отличник физической культу-

ры» СССР (с 1946 г.) и «Отличник физической культуры и спорта» РФ (с 19    г.). 
3. Ковровчане, награждённые почётными знаками «За заслуги в развитии физиче-

ской культуры и спорта»(1974). 
4. Ковровчане, награждённые почётными знаками «Ветеран спорта РСФСР». 
5. Ковровчане, имеющие почётные звания «Заслуженный работник физической 

культуры РФ» (с 1995 г.) 
6. Ковровчане, награждённые медалью ГК по ФКиС «80 лет Госкомспорту РФ» 

(2003). 
7. Ковровчане, имеющие звания «Заслуженный тренер СССР (РФ)» (с 1956 г.). 
8. Ковровчане, награждённые «Почётным знаком ДОСААФ СССР». 
9. Ковровчане, награждённые грамотами Госкомспорта 
 


