МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ

от «,о?"9 » сентября 2020 г.
г. Абакан
О присвоении спортивных разрядов и
квалификационной судейской категории

В соответствии с частью 7 статьи 22 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», подпунктом
2.1.13 пункта 2.1 Положения о Министерстве спорта Республики Хакасия,
утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия 12.05.2009 № 161
(с последующими изменениями), с учетом раздела IV пункта 45 Положения о Единой
всероссийской спортивной квалификации, утвержденного приказом Министерства
спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России) от 20.02.2017 № 108, раздела
III пункта 26 Положения о спортивных судьях, утвержденного приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134 и протокола заседания комиссии
Минспорта Хакасии по присвоению спортивных разрядов и квалификационной
категории спортивный судья от 28.09.2020 № 09 п р и к а з ы в а ю:
1. Присвоить спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», первый
спортивный разряд по видам спорта (приложение 1).
2. Присвоить квалификационную судейскую категорию «Спортивный судья
первой категории» по видам спорта (приложение 2).

Исполняющий обязанности Министра
спорта Республики Хакасия

В. Мордакин

Дьяконова К.А.

Приложение 1
к приказу Министерства спорта
Республики Хакасия
от

" сентября 2020 г. №

1^ 0

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
СПОРТИВНАЯ (ГРЕКО
РИМСКАЯ) БОРЬБА КМС:
,
1

Тумояков Максим
.
Андреевич

Дьяконова К.А.

Немченко

О.В.

пл/м
РОО ФСБ РХ

пи ^
( ло
ПР, 5 место, в/к 48 кг

Приложение 2
к приказу Министерства спорта
от "о $ п сентября 2020 г. №
Список судей по видам спорта, выполнивших требования Положения «О
спортивных судьях» и условия присвоения квалификационных судейских
категорий
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ:
Бурнаков Андрей
Ю рьевич

г. Абакан

ХРОО "ФЛГ"

'Спортивный судья
1 категории"

Мелехин Александр
Степанович

г. Абакан

ХРОО "ФЛГ"

'Спортивный судья
1 категории"

Дьяконова К.А.

