
 ПРИКАЗ 

«2» февраля 2022 г.                                                                                         № 2с/22 

 

О подтверждении квалификационной категории спортивным судьям 

Самарской области 

 

В соответствии Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. № 

134, с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта Российской 

Федерации от 13 февраля 2018 г. №123, от 26 октября 2018 г. №814, от 11 

ноября 2019 г. №928, Квалификационными требованиями к спортивным 

судьям по виду спорта «фигурное катание на коньках», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от «18» октября 2018 г. 

№885 и Протоколом №1 аттестационной комиссии Самарской областной 

общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках» от 28 

января 2022 г.,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Подтвердить квалификационную категорию «Спортивный судья первой 

категории» по виду спорта «фигурное катание на коньках» следующим 

спортивным судьям сроком на два года на период с «17» января 2022 года по    

«17» февраля 2024 года включительно: 

- Белов Вячеслав Петрович (Самарская областная общественная 

организация «Федерация фигурного катания на коньках»); 

- Коржов Илья Владимирович (Самарская областная общественная 

организация «Федерация фигурного катания на коньках»); 
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- Непейна Мария Николаевна (Самарская областная общественная 

организация «Федерация фигурного катания на коньках»); 

- Чебурахина Дарья Владимировна (Самарская областная общественная 

организация «Федерация фигурного катания на коньках»); 

- Малышева Анна Леонидовна (Самарская областная общественная 

организация «Федерация фигурного катания на коньках»); 

- Кузина Ирина Евгеньевна (Самарская областная общественная 

организация «Федерация фигурного катания на коньках»). 

 

Всего: подтверждено квалификационная категория «Спортивный судья 

первой категории» по виду спорта «фигурное катание на коньках» – 6 человек. 

 

  

 

 

Президент СООО 

«Федерация фигурного 

катания на коньках» 

 

 

 

 

В.К. Богуш 

 

 
 



Министерство спорта Самарской области 

ПРИКАЗ  

от «15» января 2020 г.                 № 10-П 

 

 

О присвоении квалификационных категорий спортивным судьям  

Самарской области 

 

 

 В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона  

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134,  

и в связи с выполнением спортивными судьями условий присвоения 

квалификационных категорий ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить квалификационную категорию «Спортивный судья 

первой категории» по парусному спорту: 

− Лаздину Александру Викторовичу (региональная общественная 

организация «Самарская областная Федерация парусного спорта»). 

Всего: присвоена квалификационная категория «Спортивный судья 

первой категории» по парусному спорту – 1 человек. 

2. Присвоить квалификационную категорию «Спортивный судья 

первой категории» по фигурному катанию на коньках: 

− Белову Вячеславу Петровичу (Самарская областная 

общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках»); 

− Коржову Илье Владимировичу (Самарская областная 

общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках»); 

− Кузиной Ирине Евгеньевне (Самарская областная общественная 

организация «Федерация фигурного катания на коньках»); 

− Купаеву Игорю Анверовичу (Самарская областная общественная 

организация «Федерация фигурного катания на коньках»); 
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− Малышевой Анне Леонидовне (Самарская областная 

общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках»); 

− Непеиной Марии Николаевне (Самарская областная 

общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках»); 

− Чебурахиной Дарье Владимировне (Самарская областная 

общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках»). 

Всего: присвоена квалификационная категория «Спортивный судья 

первой категории» по фигурному катанию на коньках – 7 человек. 

 

И.о. министра спорта 

 Самарской области А.Н.Харин
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