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Протокол аттестационной комиссии № 15/18-ПГСК
Региональной общественной организации “Спортивная федерация горнолыжного
спорта города Москвы” об аттестации спортивных судей для присвоения
квалификационной судейской категории «спортивный судья первой категории по
горнолыжному спорту»
г. Москва
года
место проведения

«28» октября 2018

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным
приказом Минспорта России «28» февраля 2017 г. № 134 (действует с 12 июня
2017 года), и Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду
спорта «горнолыжный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от
«19» июля 2017 г. № 660 (действует с 19.07.2017), а также Положением о
проведении аттестации спортивных судей первой, второй и третьей категорий,
утвержденным решением региональной спортивной федерации (Региональной
общественной организации “Спортивная федерация горнолыжного спорта города
Москвы”), аттестационная комиссии провела аттестацию спортивных судей на
присвоения квалификационной судейской категории «спортивный судья первой
категорий по горнолыжному спорту».
2.
Спортивные судьи, указанные в Приложении 1, успешно прошли аттестацию
сроком на два года на период с «28» октября 2018г. по «28» октября 2020г.
3. Спортивные судьи, указанные в Приложении 2, не прошедшие аттестацию, могут
пройти ее повторно после 01.10.2019 в соответствии с планом прохождения
аттестации на 2019 г.
1.

Приложение:

1. Список спортивных судей на 1 л.
2. Список спортивных судей на 1 л.

Председатель коллегии судей

Козюлин В.П.
подпись

Председатель аттестационной комиссии

Романов Е.А.
подпись

Член аттестационной комиссии

Ларина Т.А.
подпись

Приложение №1
№п/п

ФИО

Категория

1

Антиосов Тимофей
Александрович
Бахтина Ксения
Александровна
Бугаев Алексей
Сергеевич
Горлачёв Алексей
Михайлович
Догадкин Роман
Андреевич
Панин Сергей
Валерьевич
Писаревская
Виктория Германовна
Попкова Анастасия
Борисовна

Без категории
(МС)
Вторая категория

2
3
4
5
6
7
8

Результат тестирования
(кол-во баллов)
14
15

Вторая категория

16

Без категории
(МСМК)
Без категории
(МСМК)
Вторая категория

14

Вторая категория

16

Без категории
(МСМК)

14

14
14
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Приложение №2
№п/п

ФИО

Категория

1

Сясин Виктор
Анатольевич
Хафизова Алиса
Эстгатовна

Вторая категория

Результат тестирования
(кол-во баллов)
11

Вторая категория

13

2

