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О присвоении спортивных разрядов

В

соответствии с частью 7 статьи 22 Фелерального закона от 04,12.2007
Jф 329-ФЗ (О физической кульryре и спорте в Российской Федерацию), подпунктом
2.1.13 пункта 2.| Полоrкения
Миrш.rстерстве спорта Ресгrублики Хакасия,
утверхценного постановпением Правительства Республики Хакасия 12.05,2009 N9 l61
(с последующими изменениями), о r{етом раздела IV пункта 45 Положения о Единой
всероссийской спортивной квалификации, утвержденного приказом Министерства
спорта РоссиЙскоЙ Федерации (далее - Минспорт России) от 20.02.201'7 Jф l08, раздеllа
IlI пункта 26 Положения о спортивных судьях, утвержденного приказом Министерства
спорта РоссиЙскоЙ Федерации от 28.02.2017 J\Ъ |З4 и протокола заседания комиссии
Минспорта Хакасии по .присвоению спортивных разрядов и квалификационной
категории спортивный судья от23.06.2020 Jt 06 п р и к а з ы в а ю:
l. Присвоить спортивный разряд <Кандидат в мастера спортa>), первый
спортивный разряд по видам спорта (приложение 1).
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Министр спорта
Республики Хакасия

В. Кретов

Приложение l
к приказу Министерства спорта
Республики Хакасия

от
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2020
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м /F -/а

Список спортсменов по видам спорта, выполнивших спортивный разряд "Кандидат в мастера
спорта" и первый спортивный разряд на основании требований и нормативов
Единой всероссийской спортивной классификации

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
КМС:

мБу "сш

.
-

Евдокименко Илья
Валерьевич

Сюркаева С.М.

настольного
тенниса"

2

Колмакова Вероника
Александровна
(подтверждение)

Павликова М.А.

настольного
тенниса"

.
-

Кошелева Полина Игоревна
(подтверхсдение)

4

Соломенникова Анна
Константиновна
(подтверждение)

I

мБу "сш
мБу "сш

Кириченко

!,В.

настольного
тенниса"

мБу "сш
Кириченко

!.В.

настольного
тенниса"

15 побед в течение

года
12 побед в течение

года
14 побед в течение

года
12 побед в течение

года

спортивнАя (вольнАя)

БоРЬБА КМС:

5

Бельчиков Сергей Юрьевич

Тюлюш ,Щ.С./Чщунов

в.г.

ГАУ РХ "СШIОР

ПСФо,5 место,

им. В.И. Чаркова"

в/к 57 кг

СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ

одА (лЕгАя АтлЕтикА)
КМС:

,
б,

Булгаков Андрей Сергеевич
(подтвержление)

Хоботов

М.!.

-'l,

Кулаженков Иван
Михайлович

Хоботов

М.!.

гБу рх "сшАс
"Ирбис"

ВС, 60 м, результат 8,6

гБу рх "сшАс

ВС, 60 м, результат

"Ирбис"

9,99

БоКС КМС:

л

tt

Устинов Максим
-Вита,цьевич

Чертыков И.Н./Путь

с.в.

гАу рх "сU]ор
им. В.И. Чаркова"

ВС,

1

место, в/к бЗ кг

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
1 спортивныЙ рАзряд:
Резаев Щаниил Андреевич

Боргояков И.А.

гАу рх "сшор

ПРХ, двоеборье,

им. В.И. Чаркова"

результат 1З2 кг

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
1 спортивныЙ рАзряд:

2

Бут Камелия Александровна

Павликова М.А.

дзюдо
1 спортивныЙ рАзряд:

мБу "сш
настольного
тенниса"

8 побед в течение года

3

Лесков.Щаниил
Вячеславович
(подтверждение)

Лесков

!.С.

роо "Фд рх"

10 побед в течение

д'

Мамедов Рауф Хикмат
Оглы (подтвержление)

Лесков {.С.

роо "Фд рх"

10 побед в течение

_
'

Симонов Алексей
Сергеевич(подтвержление)

Лесков

!.С.

роо "Фд рх"

К.А. Щьяконова

года

года

l0 побед

в течение

года

