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010-1-2022  от 16.11.2022 
 
ПРИКАЗ 
О подтверждении судейских квалификационных категорий 

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. 
№134, с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 13 февраля 
2018 г. №123, от 26 октября 2018 г. № 914, от 11 ноября 2019 г. № 928, от 15 июля 
2020 г. № 535, № 188 от 30 марта 2021 г., квалификационными требованиями к 
спортивным судьям по виду спорта «фигурное катание на коньках», 
утвержденными приказом Минспорта Российской Федерации от 24 мая 2022 г. 
№ 434 и Протоколом № 10 аттестационной комиссии Федерации фигурного 
катания на коньках города Москвы от 16 ноября 2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Подтвердить квалификационную категорию «Спортивный судья третьей 
категории» по виду спорта «фигурное катание на коньках» сроком на один 
год на период с 16 ноября 2022 года по 16 ноября 2023 года включительно:  
• Бессоновой Анне Игоревне 
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 017-1-2021             от 17.11.2021 г.

ПРИКАЗ 

 

О подтверждении судейских квалификационных категорий 

 

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. № 134, 

с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 13 февраля 2018 г. № 

123, Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта 

«фигурное катание на коньках», утвержденными приказом Минспорта России от 

«18›› октября 2018 г. № 885 и Протоколом № 17 аттестационной комиссии СТК 

Федерации фигурного катания на коньках города Москвы от 17 ноября 2021 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Подтвердить квалификационную категорию “Спортивный судья третьей 

категории” по виду спорта “фигурное катание на коньках” сроком на один 

год на период с 17 ноября 2021 года по 17 ноября 2022 года включительно:  

 Бессоновой Анне Игоревне 

 

 


