
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРЫЖКОВ  НА  БАТУТЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

347900,  Ростовская область,                                                                                г.Таганрог, 11-й переулок, 38
Телефон/факс 8(8634)612780                                                                              Е-mail:  fatima  07  n  @  rambler  .  ru  

      27.12.2019 г.                                                                        

П Р И К А З  № 129-ск/ф

Руководствуясь  пунктами  40-43  Положения  о  спортивных  судьях,
утвержденного  приказом  Минспорта  России  от  28  февраля  2017  г.  №  134
(зарегистрировано  в  Минюсте  России,  рег.  №  46917  от  31  мая  2017  г.),  и
Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта «прыжки на
батуте», утвержденных приказом Минспорттуризма России от 22 марта 2011 г. № 226
в редакции приказов Минспорта России от  6.06.2016 № 646,  от  30.03.2017 № 293,
Положением  о  проведении  аттестации  спортивных  судей  квалификационной
категории  «Юный  спортивный  судья»,  утвержденным  решением  РОО  «Федерация
прыжков на батуте Ростовской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  решение  аттестационной  комиссии  РОО  «ФПБРО»  от  20  декабря

2019 года № 12-СК;
2. Присвоить  квалификационную  категорию  спортивных  судей  «Юный

спортивный судья» по прыжкам на батуте в соответствии с Приложением 1 к Решению
аттестационной комиссии РОО «ФПБРО» от 20 декабря 2019 года № 12-СК.

3. Аттестовать  спортивных  судей  на  присвоение  квалификационных  категорий
«Спортивный  судья  первой  категории»,  «Спортивный  судья  второй  категории»,
«Спортивный  судья  третьей  категории»  по  прыжкам  на  батуте  в  соответствии  с
Приложением 2 к Решению аттестационной комиссии РОО «ФПБРО» от 20 декабря
2019 года № 12-СК.

4. Продлить  (подтвердить)  действие  квалификационных  категорий  спортивных
судей  по  прыжкам  на  батуте  в  соответствии  с  Приложением  3  к  Решению
аттестационной  комиссии  Региональной  Общественной  организации  «Федерация
прыжков на батуте Ростовской области» от 20 декабря 2019 года № 12-СК.

Президент Н.В. Шевченко

mailto:fatima07n@rambler.ru


РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРЫЖКОВ  НА  БАТУТЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

347900,  Ростовская область,                                                                               г.Таганрог, 11-й переулок, 38
Телефон/факс 8(8634)612780                                                                               Е-mail:  fatima  07  n  @  rambler  .  ru  

                                                                           

Решение аттестационной комиссии № 12-СК
Региональной Общественной организации

«Федерация прыжков на батуте Ростовской области»
об аттестации спортивных судей 

на присвоение квалификационных судейских категорий 
«Юный спортивный судья», 

«Спортивный судья первой категории», 
«Спортивный судья второй категории», 
«Спортивный судья третьей категории» 

по прыжкам на батуте

г. Таганрог          «20» декабря 2019 года

1. В  соответствии  с  Положением  о  спортивных  судьях,  утвержденным  приказом
Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134 (зарегистрировано в Минюсте России, рег. № 46917
от  31  мая  2017  г.),  и  Квалификационными  требованиями  к  спортивным  судьям  по  виду  спорта
«ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ», утвержденных приказом Минспорттуризма России от 22 марта  2011 г. №
226 в  редакции приказов  Минспорта  России от  06.06.2016 № 646,  от  30.03.2017 № 293,  а  также
Положением о проведении аттестации спортивных судей квалификационной судейской категории
«Юный  спортивный  судья»,  утвержденным  решением  Региональной  Общественной  организации
«Федерация прыжков на батуте Ростовской области», аттестационная комиссия провела аттестацию
спортивных судей для присвоения им квалификационной судейской категории «Юный спортивный
судья» по прыжкам на батуте (Приложение 1). 

2. Спортивные  судьи,  указанные  в  Приложении  1,  Приложении  2  и  Приложении  3,
успешно  прошли  аттестацию  на  присвоение  (подтверждение)  им  квалификационных  категорий
спортивного судьи «Спортивный судья первой категории», «Спортивный судья второй категории»,
«Спортивный судья третьей категории» по прыжкам на батуте на срок, указанный в приложении.

Председатель коллегии судей                          Шевченко А.В.

      

Председатель аттестационной комиссии                           Шевченко Н.В.

Член аттестационной комиссии                              Корнетская Т.В.

Член аттестационной комиссии                              Нестерова Е.В.

mailto:fatima07n@rambler.ru


Приложение №1 
к Решению аттестационной комиссии № 12-СК от 20.12.2019 

Региональной Общественной организации
«Федерация прыжков на батуте Ростовской области»

об аттестации спортивных судей на присвоение
квалификационных судейских категорий по прыжкам на батуте 

СПИСОК
спортивных судей, прошедших аттестацию спортивных судей по виду спорта «прыжки на батуте» 
в Региональной Общественной организации «Федерация прыжков на батуте Ростовской области» 

для присвоения квалификационной категории «Юный спортивный судья»

№ ФИО
Дата сдачи

квалификационного
зачёта

Оценка
Соответствует

квалификационной
категории

1. Конечный Владислав Антонович 19.12.2019 г. «отлично»
Юный 

спортивный судья

2. Ламба Виктор Вадимович 19.12.2019 г. «отлично»
Юный 

спортивный судья

3. Растороцкий Давид Олегович 19.12.2019 г. «отлично»
Юный 

спортивный судья

4. Котенков Тимур Андреевич 19.12.2019 г. «хорошо»
Юный 

спортивный судья

5. Маковецкий Роман Павлович 19.12.2019 г. «хорошо»
Юный 

спортивный судья

СПИСОК
спортивных судей, прошедших аттестацию спортивных судей по виду спорта «прыжки на батуте» 
в Региональной Общественной организации «Федерация прыжков на батуте Ростовской области»

для присвоения квалификационной категории «Спортивный судья второй категории»

№ ФИО
Дата сдачи

квалификационного
зачёта

Оценка
Соответствует

квалификационной
категории

1. Растороцкий Олег Владиславович 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
второй категории

2. Пикалов Михаил Михайлович 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
второй категории

3. Глушенко Егор Евгеньевич 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
второй категории

4. Токарева Алла Юрьевна 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
второй категории

СПИСОК
спортивных судей, прошедших аттестацию спортивных судей по виду спорта «прыжки на батуте» 
в Региональной Общественной организации «Федерация прыжков на батуте Ростовской области»

для присвоения квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»

№ ФИО
Дата сдачи

квалификационного
зачёта

Оценка
Соответствует

квалификационной
категории

1. Пронский Юрий Александрович 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
первой категории

2. Репина Ирина Анатольевна 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
первой категории

        Председатель аттестационной комиссии                                                 Шевченко Н.В.



Приложение №2 
к Решению аттестационной комиссии № 12-СК от 20.12.2019

Региональной Общественной организации
«Федерация прыжков на батуте Ростовской области»

об аттестации спортивных судей на присвоение
квалификационных судейских категорий по прыжкам на батуте 

СПИСОК
спортивных судей, прошедших аттестацию спортивных судей по виду спорта «прыжки на батуте» 
в Региональной Общественной организации «Федерация прыжков на батуте Ростовской области»

для присвоения квалификационной категории «Спортивный судья третьей категории»

№ ФИО
Дата сдачи

квалификационного
зачёта

Оценка
Соответствует

квалификационной
категории

1. Беззубова Арина Руслановна 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
третьей категории

2. Кажанов Игорь Васильевич 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
третьей категории

3. Катрушенко Екатерина Васильевна 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
третьей категории

4. Котова Валерия Михайловна 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
третьей категории

5. Котосонова Анастасия Витальевна 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
третьей категории

6. Ларионова Ирина Юрьевна 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
третьей категории

7. Немичев Вадим Игоревич 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
третьей категории

8. Новолокина Полина Васильевна 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
третьей категории

9. Прокопенко Андрей Александрович 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
третьей категории

10 Салогуб Марина Витальевна 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
третьей категории

11 Суховерхова Анастасия Андреевна 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
третьей категории

12 Тугарина Вероника Владимировна 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
третьей категории

13 Цимах Юлия Дмитриевна 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
третьей категории

14 Шевелев Евгений Александрович 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
третьей категории

15 Ямпольская Диана Игоревна 19.12.2019 г. «отлично»
спортивный судья
третьей категории

16 Привалова Елена Максимовна 19.12.2019 г. «хорошо»
спортивный судья
третьей категории

17 Ганжула Владислава Владиславовна 19.12.2019 г. «хорошо»
спортивный судья
третьей категории

18 Грищенко Владимир Вадимович 19.12.2019 г. «хорошо»
спортивный судья
третьей категории

19 Солодовников Илья Анатольевич 19.12.2019 г. «хорошо»
спортивный судья
третьей категории

      Председатель аттестационной комиссии                                                   Шевченко Н.В.



Приложение №3 
к Решению аттестационной комиссии № 12-СК от 20.12.2019

Региональной Общественной организации
«Федерация прыжков на батуте Ростовской области»
об аттестации спортивных судей на подтверждение

квалификационных судейских категорий 
по прыжкам на батуте 

СПИСОК
спортивных судей, прошедших аттестацию спортивных судей

по виду спорта «прыжки на батуте» в Региональной Общественной организации 
«Федерация прыжков на батуте Ростовской области»

и подтвердивших квалификационную категорию «Спортивный судья третьей категории»

№ ФИО
Квалификационная

категория
спортивного судьи

Срок
прохождения

аттестации

Категория
подтверждена до
(включительно)

1. Растороцкий Олег Владиславович третья 20.12.2019 20.12.2020
2. Пикалов Михаил Михайлович третья 20.12.2019 20.12.2020
3. Глушенко Егор Евгеньевич третья 20.12.2019 20.12.2020
4. Токарева Алла Юрьевна третья 20.12.2019 20.12.2020
5. Архипов Максим Вячеславович третья 20.12.2019 20.12.2020

СПИСОК
спортивных судей, прошедших аттестацию спортивных судей 

по виду спорта «прыжки на батуте» в Региональной Общественной организации 
«Федерация прыжков на батуте Ростовской области»

и подтвердивших квалификационную категорию «Спортивный судья второй категории»

№ ФИО
Квалификационная

категория
спортивного судьи

Срок
прохождения

аттестации

Категория
подтверждена до
(включительно)

1. Пронский Юрий Александрович вторая 20.12.2019 20.12.2021

2. Репина Ирина Анатольевна вторая 20.12.2019 20.12.2021

СПИСОК
спортивных судей, прошедших аттестацию спортивных судей 

по виду спорта «прыжки на батуте» в Региональной Общественной организации 
«Федерация прыжков на батуте Ростовской области»

и подтвердивших квалификационную категорию «Спортивный судья первой категории»

№ ФИО
Квалификационная

категория
спортивного судьи

Срок
прохождения

аттестации

Категория
подтверждена до
(включительно)

1. Захарченко Наталья Юрьевна первая 20.12.2019 20.12.2021

2. Свиридова Алёна Викторовна первая 20.12.2019 20.12.2021

3. Харьковский Кирилл Андреевич первая 20.12.2019 20.12.2021

          Председатель аттестационной комиссии                                               Шевченко Н.В.


