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П Р И К А З 

 
«14» октября 2022 г.          № 8-с 
 

«Об утверждении решения аттестационной комиссии главной судейской 
коллегии ОО «РСФПСПЛО» 

 
В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134, с изменениями, 
внесенными приказами Минспорта России от от 30 марта 2021 г. № 188 
(зарегистрирован Минюстом России от 30 апреля 2021 г., регистрационный 
№63317), и Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду 
спорта «синхронное плавание», утвержденными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 1085, а также 
Положением о проведении аттестации спортивных судей и Решением 
аттестационной комиссии главной судейской коллегии ОО «РСФПСПЛО» от 
14 октября 2022 г. ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
Утвердить Решение аттестационной комиссии главной судейской 

коллегии ОО «РСФПСПЛО» от 14 октября 2022 г. и подтвердить сроком с       
14 октября 2022 года по 14 октября 2023 года квалификационные судейские 
категории «Спортивный судья по синхронному плаванию» (соответствующей 
категории) спортивным судьям согласно списку (Приложение №1). 
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Решение аттестационной комиссии  

Главной судейской коллегии ОО «РСФПСПЛО» 
 

г. Гатчина         «14» октября 2022 г. 
 

  
1. В соответствии с положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказов Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134, с изменениями, 
внесенными приказами Минспорта России от от 30 марта 2021 г. № 188 
(зарегистрирован Минюстом России от 30 апреля 2021 г., 
регистрационный №63317), и Квалификационными требования к 
спортивным судьям по виду спорта «синхронное плавание», 
утвержденные Приказом Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1085, 
а также Положением о проведении аттестации спортивных судей, 
утвержденным президиумом ОО «РСФПСПЛО», аттестационная 
комиссия провела аттестацию спортивных судей на подтверждение 
соответствующей судейской категории. 

2. Спортивные судьи, указанные в Приложении 1, успешно прошли 
2аттестацию сроком на два года на период с 14 октября 2022 г. по                   
14 октября 2023 г. 
 
 

Председатель  
судейской коллегии   _______________ И.В. Белоусов 
 
Председатель  
аттестационной комиссии  _______________ Н.В. Белоусов 
 
Член аттестационной комиссии _______________  Н.А. Короткова 

 



Приложение № 1

_______________________

"Спортивный судья второй категории" Квалификационный 
зачет

1 Антифеева Юлия Александровна "сдал"
2 Миронова Александра Николаевна "сдал"
3 Купорова Светлана Сергеевна "сдал"
8 Цыганок Наталья Анатольевна "сдал"

СПИСОК
спортивных судей, успешно прошедших аттестацию на подтверждение

квалификационной судейской категории


