@'
коми Р[сп!ъликАсА вы]1йоР совмбдА]] дА сцоРт
м[!н!.1стЁРство

министвРство Физич!ской ку,'1ьтуРы и споРтА
РвспуБли|{-и коми
пРикАз

. с*.ывкар
о .р!своев,' л подтверкеяп{ хв'1пф!ццпо'в0й

мтег0р!! с'орвввого Фщ

во
ФедеРФъяою 3аюф <о физ!ческой ]9ъвРе ! оло!пе
'спол!ен!е
в Росспйской ФедеРац!и' от 04-|2.2007 | ..||, з29_Фз' ва освоФяФ
полохеш' о слоРгив!ъ1х .у!ъ*' }твеРждевною пРикшом м!виФрФв
споРта Роосийской Федерации от з0 севтя6ря 20|5 г }|9 91з
Фаре.истяРощно в мивюсте РФ 9 февршя 2016 г, решстРдц!овный }!
.1|о]:])' з таже
с ипформациовнъ]!! письмом мияспорга
Росси! от 27'04.2016 п ф 01_6_10/2979' прикфм м!нслоРтд Респ),6лиш
ком! (о6 ,тверхдспи! поРядм предоффе!пя оведея!й рег'о!шьяой
споРвяой ф.дФ3дпей по ви47' споР|а с це]1ь,о подтвеРщдеи
(ш!ф!хацио!м втефр!й споРтивнь'м Фд6яФ от 0]'07'2016 г ш9 0!
]212?2' кш!фика!.!оЁнъй требоФя'й к спорйвнь!м оудьям по в!дам
споРа я предстФеяпыч! \1атерицауи пРик{зь1вА]о:
1. пРисвоить
юмфик.д!онцю
судья пеРвой катефриФ):

!.
2.
з_

5.

катешрлю спорт!вною судь' (слоРтивный

петосяя Рв!к ищаяов,ч
ваиу,т!к Русъм Рафаи,1ьсвп
л}ъя!чеякогригорий
Апатовев'ч
корч@нпавелА,1ександровп
нови!ьаяБ@врлнавлеръев!.а
ве,1иев леовид орхачович

споР.!в!а
споРпв!д

6орь6а
боРь6а
спорпвямбоРьба
по!иатлов
тиафние
Бпшлон

7.
8.
9'

д!дгес випо! ,{1ександрович Биат::о!
Биат]оя
квакова &@ вла!.|'!иРовла
Бивллон
лыткия м&си}! сертеевич

сь1пь]в(ар

сьт@!!кар
сь1пьв(ар

сътФ]виР
сью]вк!р

10. нуФиинаАвасъсшвячес!!авовна Биатлон

марвна вмсвти!овна Б'а,оц
Би8лон
тарасе!!(о тарас в!адимщович
Баатлон
Фи{!на .!ьд!и!а трофи!овна

|1. постяикова

12.

!з.

2. подтвЁРд]|ть ква1ифипционцю

(атегорию

(слоРивб!й .]дья !зрво'! кате'!рии' сРоко! на 2 (дв.)
года по ]5 мара 2о19 |01а:

1' Б'вев

2.
]'

А!1е{сая!р

(1ьич

пуш(ия Алексм!Р

сеРгеевич

.портиввоф

судъи
года о !6 @Фа 2017

спогтивя& 6орьба

спортивная борьба
Рудакова надехда констдя 1ияовнэ Биат]ов
Рудахов 1'!толай в::.:и\1иРови! Биапон

4'
5' Бе1оуоовавФерияРо6ертов!а
6. ха!ова Б:е!а ьорисо!!а
7' ве!иевдхемшь орханович
8. каспер_юст о,ъ1! Борисо!на
9. ]'айдархи юр!й ко!станти!ович
|о. старцев витший с!епаяо6!ч

11 крФи!ичавленэв))а1и!вРовяа
]2. врмолаева Ё]еяа ва1ерье ы !э
]з. кэяев григор!й сте!анович
].4 всдсрниковаЁкатер!!а\4!{ай'овна

]5'

сыюь!вмр
€ь:мывир

васи!ьевнз
\&впл А!ехссевпч

грмолияа г!п:а

16' кост!в

17. Фили.повРус1,анва1ср!евд

,/

Биат:.н

Биатлон
Биатлон

Биат!он
Б!атлон
Биа1!ов
Биатлоя

Биллон
Биат!оя
Би!т;;ол
Биат]оя
Биат]ов
Биат::оя

