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ПРИКАЗ 

От «04» декабря 2022 г.                                                                                             № 7/СК 

 

О подтверждении квалификационной категории 

 

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,  

от 30 марта 2021 г. № 188, и Квалификационными требованиями к спортивным судьям 

по виду спорта «фигурное катание на коньках», утвержденными приказом Минспорта 

России от 18 октября 2018 г. № 885 с изменениями от 15 декабря 2020 г. № 919, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Подтвердить квалификационную категорию «Спортивный судья второй 

категории» по виду спорта «фигурное катание на коньках» сроком на два года на 

период с «06» декабря 2022 г. по «05» декабря 2024 г. включительно следующим 

спортивным судьям: 

Бочковой Екатерине Игоревне. 

 

 

 

Президент Федерации                                                        О.В. Маркина 
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ПРИКАЗ 

От «04» декабря 2020 г.                                                                                             № 3/СК 

 

О подтверждении квалификационной категории 

 

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 и Квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта «фигурное катание на коньках», 

утвержденными приказом Минспорта России от «18» октября 2018 г. № 885, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Подтвердить квалификационную категорию «Спортивный судья второй 

категории» по виду спорта «фигурное катание на коньках» сроком на два года на 

период с «06» декабря 2020 г. по «05» декабря 2022 г. включительно следующим 

спортивным судьям: 

Бочковой Екатерине Игоревне. 

 

 

 

Президент Федерации                                                        О.В. Маркина 




