
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

«24» декабря 2021 г. № 83 - ПМА

О  присвоении  квалификационных  категорий  спортивным  судьям
«спортивный  судья  третьей  категории»  и  «спортивный  судья  второй
категории» 

В  соответствии  с  Законами  города  Севастополя  от  20  июля  2007  г.
№  166-ЗС  «О  физической  культуре  и  спорте  в  городе  Севастополе»,
от  30  декабря  2014  г.  №  102-ЗС  «О  местном  самоуправлении  в  городе
Севастополе»,  Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. № 134,
Квалификационными  требованиями  для  присвоения  квалификационных
категорий  спортивных  судей  по  соответствующим  видам  спорта,
постановлением местной администрации внутригородского муниципального
образования  города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ
от 18.10.2021 № 53-ПМА «Об утверждении «Положения о комиссии местной
администрации  внутригородского  муниципального  образования  города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ по присвоению спортивных
разрядов  «второй  спортивный  разряд»  и  «третий  спортивный  разряд»  и
квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья третьей
категории»  и  «спортивный  судья  второй  категории» на  основании
представленных  документов,  руководствуясь  протоколом  «Комиссии
местной  администрации  внутригородского  муниципального  образования
города  Севастополя  Гагаринский  муниципальный  округ  по  присвоению
спортивных  разрядов  «второй  спортивный разряд»  и  «третий  спортивный
разряд»  и  квалификационных  категорий  спортивных  судей  «спортивный
судья  третьей  категории» и  «спортивный судья  второй категории»» от  24
декабря 2021 г.             № 3, местная администрация внутригородского
муниципального  образования  города  Севастополя  Гагаринский
муниципальный округ постановляет:

http://sovetgag.ru/upload/iblock/19d/3zxqi6eyd9ifs8ic06nwwjs3aa265zpf/53-%D0%9F%D0%9C%D0%90%20%D0%BE%D1%82%2018.10.2021.docx
http://sovetgag.ru/upload/iblock/19d/3zxqi6eyd9ifs8ic06nwwjs3aa265zpf/53-%D0%9F%D0%9C%D0%90%20%D0%BE%D1%82%2018.10.2021.docx
http://sovetgag.ru/upload/iblock/19d/3zxqi6eyd9ifs8ic06nwwjs3aa265zpf/53-%D0%9F%D0%9C%D0%90%20%D0%BE%D1%82%2018.10.2021.docx


1. Присвоить  квалификационную  категорию  спортивного  судьи
«спортивный  судья  третьей  категории»  по  видам  спорта  согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Присвоить  квалификационную  категорию  спортивного  судьи
«спортивный  судья  второй  категории»  по  видам  спорта  согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на  первого  заместителя  Главы  местной  администрации  внутригородского
муниципального  образования  города  Севастополя  Гагаринский
муниципальный округ (Ю.В. Иванченко).

Глава внутригородского муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации А.Ю. Ярусов



Приложение № 1 к постановлению
местной администрации
внутригородского муниципального
образования города Севастополя
Гагаринский муниципальный округ 
от «24» декабря 2021 года № 83-ПМА

Список лиц, которым присвоена квалификационная категория спортивного
судьи «спортивный судья третьей категории» по видам спорта

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Вид спорта Примечание

1. 1
Ивашкевич Александра Юрьевна Фигурное

катание на
коньках

присвоить с 
24.12.2021

2. 2
Ивашкевич Елена Алексеевна Фигурное

катание на
коньках

присвоить с 
24.12.2021

Глава внутригородского муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации А.Ю. Ярусов



Приложение № 2 к постановлению
местной администрации
внутригородского муниципального
образования города Севастополя
Гагаринский муниципальный округ 
от «24» декабря 2021 года № 83-ПМА

Список лиц, которым присвоена квалификационная категория спортивного
судьи «спортивный судья второй категории» по видам спорта

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Вид спорта Примечание

1. Чумак Алексей 
Федорович

Фигурное катание на
коньках

присвоить с 
24.12.2021

2. Бежан Алина Михайловна Фигурное катание на
коньках

присвоить с 
24.12.2021

Глава внутригородского муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации А.Ю. Ярусов



РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ФИГУРНОГО

КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

299053, г. Севастополь, ул. Руднева 26/3, кв.42, email: arkufsf  @  gmail.com  , 
тел. +79788116817, +79788471270

ПРИКАЗ № 58-СК 

« 05 » октября 2021 года                                                                 г. Севастополь

О продлении судейской
категории

В  связи  с  выполнением  норм,  требований  и  условий  выполнения,
указанных  Квалификационных  требованиях  к  спортивным  судьям  по  виду
спорта  "фигурное  катание  на  коньках"  (приказом  Минспорта  России  от  18
октября 2018 г.  № 885)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить судейскую категорию:
Третью судейскую категорию по виду спорта «фигурное катание на коньках»:
- Бежан Алина Михайловна

Основание  –  Сертификаты  о прохождении  теоретической  подготовки
всероссийском судейском семинаре,  31  августа  — 1  сентября 2021 года  в  г.
Москва,  заверенные  копии  судейской  книжки,  содержащие  информацию  об
участии  в  спортивных  соревнованиях  по  фигурному  катанию  на  коньках  в
качестве судьи за период 2020-2021 гг. 

Президент РОО «ФФККС»                                                                       Чумак А.Ф.

mailto:nrffs@ukr.net


РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ФИГУРНОГО

КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

299053, г. Севастополь, ул. Руднева 26/3, кв.42, email: arkufsf  @  gmail.com, 
тел. +79788116817, +79788471270

ПРИКАЗ № 47-СК 

« 05 » октября 2020 года                                                                 г. Севастополь

О продлении судейской
категории

В  связи  с  выполнением  норм,  требований  и  условий  выполнения,
указанных  Квалификационных  требованиях  к  спортивным  судьям  по  виду
спорта  "фигурное  катание  на  коньках"  (приказом  Минспорта  России  от  18
октября 2018 г.  № 885)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить судейскую категорию:
Третью судейскую категорию по виду спорта «фигурное катание на коньках»:
- Бежан Алина Михайловна

Основание – Протоколы прохождения семинаров по теоретической подготовки
02  июня  2020  года  в  г.Севастополе,  заверенные  копии  судейской  книжки,
содержащие  информацию  об  участии  в  спортивных  соревнованиях  по
фигурному катанию на коньках в качестве судьи за период 2019-2020 годов. 

Президент РОО «ФФККС»                                                                       Чумак А.Ф.

mailto:nrffs@ukr.net

