


Решение аттестационной комиссии № 2/16 

Общероссийской общественной организации  

«Федерация прыжков на батуте России» об аттестации спортивных судей  

на подтверждение квалификационной судейской категории  

«спортивный судья всероссийской категории по прыжкам на батуте» 

 

г. Старый Оскол, Белгородская область    20 октября 2016 года  
 

1. В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 27 ноября 2008 г. № 56 и Квалификационными требованиями к 

спортивным судьям по виду спорта «прыжки на батуте», утвержденными 

приказом Минспорттуризма России от «22» марта 2011 г. № 226, в редакции 

приказа Минспорта России от «6» июня 2016 г. № 646, а также Положением о 

проведении аттестации спортивных судей всероссийской категории по прыжкам 

на батуте, утвержденным решением исполнительного комитета общероссийской 

общественной организации «Федерация прыжков на батуте России», 

аттестационная комиссия провела аттестацию спортивных судей на 

подтверждение квалификационной категории «спортивный судья всероссийской 

категории по прыжкам на батуте». 

2. Спортивные судьи, указанные в Приложении 1, успешно прошли 

аттестацию на период с 20 октября 2016 г. по 20 октября 2020 г.  

 

Приложение:     1. Список спортивных судей на 1 л. 

 

 

 

Председатель всероссийской коллегии судей ___________ Яковенко Е.П. 
            подпись   

 

Председатель аттестационной комиссии   ___________ Емельянов О.В. 
            подпись   

 

Член аттестационной комиссии   ___________ Скакун В.В. 
            подпись   

 

Член аттестационной комиссии   ___________ Рыжков А.З. 
            подпись   

 

Член аттестационной комиссии   ___________ Битюкова Е.В. 
            подпись   

 



Приложение № 1  

к Решению аттестационной комиссии  

от 20 октября 2016 года № 2/16  

общероссийской общественной организации  

«Федерация прыжков на батуте России»  

об аттестации спортивных судей  

всероссийской категории по прыжкам на батуте 

 

Список судей квалификационной категории «спортивный судья по прыжкам на 

батуте всероссийской категории», успешно прошедших аттестацию  

сроком на 4 года с «20» октября 2016 г. по «20» октября 2020 г. 

 

1. Агафонова Светлана Юрьевна; 

2. Беликова Раиса Николаевна; 

3. Ильина Елена Владимировна; 

4. Кузнецов Владимир Иванович; 

5. Лебедева Наталья Владимировна; 

6. Лукьянов Валерий Иванович; 

7. Перескокова Елена Анатольевна; 

8. Скакун Владислав Васильевич; 

9. Фаизов Илдус Фатыхович; 

10. Федоренчик Елена Николаевна. 

 

 

 

Председатель аттестационной комиссии    О.В. Емельянов 


