
:,],l]i
МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗN4А

IIрикАз
,i, giT 16.08.2021 г" Jф:14-p

ii
О присвоении спортивны* разрядоIв

На основании Полохtения о Единой всероссийской спортивнорi кватiификации,

утвержденного приказом Мини(лерства спорта Российской Федерации от, 20.02.2aI1
}ф 108 (с изменениями и дополнениями), Порядка прис]]oеFIия спортивных разрядов
(Квторой спорт,ивный разряд>, <третий спортивный разряд)) и ква,тификационных
категориЙ спортивных судеЙ (ксгtортивныЙ судья второй категорирl), ((спортивный судья
третьеЙ категории>), утвержденного постановлением адiиинистрациIi города Симферополя
от 25.06.2019 J\Ъ3336 и п

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присвоить третий сцортирный разряд iрлед)iрщим
условия, нормативы и требования ЕдиЁой

опоlэ,гсменам,
лlсrэроссийской

ВЫIIОЛНИВШИМ

спортивной
классификации П ]ыж:кАм нА БА.тутЕ

1

Цодой Камиле
Щиляверовне

26.07,20]11
г.р.

кФедерация
прыжков Ira

батуте РК>

Открытый
юношеский турнир

г. Симферополя
<[IepBeHcTBo

ФПБРк)
29-за.05.202I

52,9 б.

z

LIIип Анастасие
Викторовне

' i, ,i,:

26.10.2010
г.р.
.i'!i , i'i ]: ;{ii i i,
,i ,l i

<Федерация
прыжкоts на
батуте РК>

ll

Открытый
юношеский турнир

г. Симферополя
кIIервенство

сDПБРк)
29-з0.05.202|

52,8 б.

э

Са.пиджановой
реяне Асановной

18.10.2007
г:Р,

кФедерация
прыжков на
батуте РК>

Открытый
юношеский турнир

г. Симферополя
<Первенство

фпБрIt>
29-за.05.2021

54,8 б.

+

Ефременко
Архипу
Щмитриевичу

16.04.200ý)

,ТпР,.,.li,'il

<Федерация
прыжков на
батуте РК>

i iti," l
' 'r:

Открытый
юношеский турнир

г. Симферополя
<Первенство

ФПБРК)

5з,5 б.

,;.i],,. i., li,
; ,,,

j,.i ; i, ',
l

мffihiшg,

ЩнflШi
иFцёч/

i



!i

|,l,

, i1,1 , li:iiiЁi, l
li

29-з0.05.202|

Iиторенко
Щмитрию Ильичу

]l:

1б.03.2010
.ýh, 

i;i i

(ФедерацчI
прыжков на
батуте,РК>

tlЁ:

Открытый
юношеский турнир

г. Симферополя
<Первенство

ФпБрк>
29-з0.05.202]'

5з,9 б.

6

Качан Диаце
Длександровне,

1 1.02.2010
г.р.

кФедерация
прыжков на
батуте РК>

Открьiтый
юношIеский турнир

г. Симферополя
<Первенство

ФПБРК>>
29-30,05.202l

52,8 б.

7

11.10.201i)
г.tr).

Открытьiй
юношеский турнир

г. Симферополя
кПервенство

фПБРК)
29-з0.05.202|

52,5 б.

8

Полищук Никите
Владимировичу

'r,] ll.

20.0,6.20i12

ТЁr: ,i 
,

,,,i,",

<Федерация
прыжков на
батуте РК>

Открьiтый
юношеский турнир

г. Симферополя
<<Первенство

ФПБРК)
29-з0,05.2а2|

5з,9 6.

)

Бойко Мирославу
Владимировичу

<Федерация
прыжков на
батуте РК>

Первенство РК по
прых{кам на батуте

(Акд)
28-з0.05.2021

5i,0 б.

10

Полищук Богдану
Владимировичу

)4.0в.201()
г.р.

кФедерация
прыжков на
батуте РК>

Открьттый
юношеский турнир

г. Симферополя
<l1epBeHcTBo

фПБРК)
29-з0,05.202|

52,4 6,

11

Ka_llaTyp Ни,ките
николаевиче

i 0.1 1 .201cl
г.р.

<Федерация
прыжков на
батуr:е: РК>

t,1.',,|,'lt,i1,1

, ,,,: 'i [,ii.',

Открытый
юношеский турнир

г. Симферополя
: кПервеr-Iство

ФtIБРК)
29-з0.05.202]l

51,9 б.

|2

Постникову
Iимофею
Алексеевичу

<Федерация
прыжков на
батуте РК>

Открытый
юношеский турнир

г. Сиrиферополя
кПервенство

ФПБРК)
29-з0.05.2021

5|,9 б.

13

Iерешину Ивану
Павловичу

кФедерация
прыжков }Ia

батуr:е РК>
I

Открытый
юношеский турнир

г. Симферополя
, <<Первенство

5з,з 6.

l
l !

I

)

zB,02.2006
г.р,

,l

rl'ii
!;,l4:



Присвоить
условия,
класси

второй спOртивный разряд след.
нормативы и требованияl Едl
ции ПО ПРЫЖ:КАМ НА БАТУТЕ

спортсменам, выполнившим
всероссийской опортивной

а,ъ

il
r

li,
ФПБРК)

29-з0.05.202I
|4

Dилонич;
\настасии
[еонидовне

z|.l2,2011
г,р.

<Федерация
прыжковна ,l

батуте РК> 
]'

.

Открытый
юношеский турнир

г. Симферополя
<rIepBeHcTBo

ФГIБРк)
29-30,05.202|

54,2 6.

l5

Гуцало Надежде
длексеевне

,,

lli]
23.09.201l

г.р.

Открытый
юношеский турнир

г. СимферопOля
кПервенство

ФпБрк>
29-з0.05.202|

54,8 6.

tб

{ернега Сергею
\лександровичу

],]

0б.1 1.200ý
г.р.

Открьiтый
,юношвский турнир

г. Симферополя
K[IepBeHcTBo

ФПБРк)
29-з0.05.202|

5I,з б,

|7

Иа-шяр Анне
\ндреевне 1

j],

19.04.200ý
г.р. l

Открытый
юношrеский турнир

г. Симферополя
<Первеt-lство

ФПБРк)
29-з0.05.2021

52,5 б.

l8

Ворожбинову
Щаниилу
Владимировичу

1q 1

]

) )оо,)
!i,l. {!|

Открытый
юношеский турнир

г, Симферополя
кПервенство

ФПБРIt)
29-з0.05.2021

47,9 6.

г;р.

l9

Яницкому
Иихаилу
3вгеньевичу

10.1 1.200ý|

г.р.

<rФелерфцй jI

прыжков,ца iI

:u,rn" |Tlu .i
];|

,;,iill,: iii

Открытый
юнопIеский турнир

г. Симферополя
<[IepBeHcTBo

ФПБРк)
29-з0.05.202I

51,4 б,

ГIебединцеву
3ладимиру
Орьевичу

)5 0,
l;i:]
) rпhя l

l
l

li1!l

Первенство РК по
прыжкам на батуте

(Акд)
28-30.05.202l

55,5 б.

г.р.

)_

ГIебединцеву

Щмитрию
Орьевичу

25.09.200t
г.D.

l

<Федерация
прыжков I{a

батуr:е РК>

;l

iI
,I

Первенотво РК по
прыжкам на батуте

(Акд)
28-з0.05.2021

57,0 б.

,,1Lil:

itl_;l t'I i il,]1,:il,,l,
| ,,l|

li
I:, ." lil

i

,I

l
'; r, ;] [,'

,,, ll,r rlili
i- , L, l

.i j,iil ilil



l

1
J

Рахимову ffаниле
Владимирович)r

03.1

<Федерация
прыжкоts на
батуте РК>

ii

il,

Первенство РК гrо

прыжкам на батуте
(Акд)

28-30.05.2021

52,7 б.

+

Iитовой Полине
Андреевне

24.04.201з
г.о.

кФедерация
прыжков на
батуте РК>

Первенство РК гlо
прыжкам на батуте

(Акд)
28_30,05.2021

56,0 б.

)

Гончарук Марии
Сергеевне ,,

0|,02.2012,
г.р.
,i

кФедерация
прыжков на
батуте РК>

r

Первонство РК по
пры}ккам на батуте

(Акд)
28-з0.05.2021

53,1 б,

)
Иустафаеву
Эдему
Эльдаровичу

i ]il|i 'l,:!,,,
]i,]]l , ,

!lil.

2|.0ý'.2012,

<Федерация
прыжков на
батуте РК>

]

Первенство РК по
пры}ккам на батутс

(Акд)
28-з0.05.202I

5з,6 б.

7
l

20.08.2008
г.р.

Первенство РК по
]прыжкам на батуте

(Акд)
28-30.05.2021

52,6 б.

8

Иоскатrу Алене
3алерьевне

l]

i].

10.02.201cl
г,р.

<<Федерацщя 
iпрыжков на

Первенство РК по
прыжка]и на батуте

(Акд)
28-з0.05.202|

54,5 6.

)

Юрьеву Юлию
Юрьевичу

.'
,i

29.06.2010
г.р.

l

I

t

l

i

l

ii;111; I 1i11
lrii,i'ii til,

Первенство РК по
прьDккам на батуте

(Акд)
28-30.05.2021

51,0 б.

10 i1 ]

Абрамову
Щаниилу
Александровичу

;;

22.I:1'.200i!,

г:Р,

<<Федерация

прыжков J{a

бату:е РК>
,i.,:,l,

,чемпионатркпо

iпрыжкам на батуте
(Акд)

28-з0.05.202lI

54,I б,

3. Присвоить второй спtl1

условия, нормативы
классификации ПО ДЗ]К

ный разрял
требованияt

l liil

;l
ёлел1

д Ел!t,,I[,, l

м спортсменам, выполнившим
всероссийской спортивной

1

Приступу Андрею
Юрьевичу

КРОО кФедерация
дзюдо и самбо РК>

',,r

, Первенство РК по
, дзюдо среди
юниоров и юниорок
, г. Феодосия
| |2-|4.05.202t

1 место

, l, i lli ! i'I

ii;,, ,,, t ; ii ,J

i i , ,ý

i , lj|ill ,,, i i,,ili ,,; 
iI

i ]]i , ',,f;

i rli ,,,, ,lý

il
),

|,'1,;|,, ,lr.,r



z

3верову ЕТору
Мексеевичу

12,05,2002,

г,Р.

#"T;:##,TI1
Первенство РК по

дзюдо среди
)ниоров и юниорок

г. Феодосия
12-|4.05,202I

1 место

Чечёткину ()легу
Евгеньевичlz

15.04.200j;
г.р.

КРОО кФедерация
дзюдо и самбо Рк>

l,

i

Республиканское
соревнование IIо

дзюдо посв.
Воссоединению

Крыма
г. Феодосия

11_13.03.2021

З место

Первенство города
Симферогlоля по

плаванию
06-0,1.05.202]'

100 в/ст
1 :10.85

няевуl.щенису

ндреевичу

моо :

кСимферопольская
Федерация 

,;
плавания))

Респуб.пиканские
соревнOвания по
плаванию кltубок
Чергlого моря> I

этап г. Евпатория
l 19-20,0 6.202|

i00 в/ст
1:10.98

4. Присвоить
выполн?tвшим

ои

il]l
.,третии, спортивныйдil

условия, нормативы и
спортсменам,

всероссийской
iикации По ПЛАВАнИ

моо
<Си

Федерация
плавания))

5. Присвоить втор(
условия, HopМi
классификации П

Qпортивный разрял сле
вы и требованияr Е
рь]tБолоЕному спо

l

спортсменам, выполнившим
всеросоийской спортивной

)йi
tти

l

Io

м
ои

1

Чийгозу Серверу
Рустемовичу 

|

08.1 1.1 990
г.р.

РОО кФедерация j

рыбо.:tовttого спота
Республики Крым>>

]

Кl,бок РК по
дисципjlине ловля
донной удочкой

18-20.0б.2021

6 место л/з

z

Пеусенко
Алексанлру
Георгиев$чу

2|.11,197(l
г.t).

]

],

РОО кФедерация

рыбо;rовнсrго спотl
Республики Крым;

l

I

Республиканские
соревнования

<Кубок Крымский
Монстр по

дисциплине ловля
карпа>

|7-2|,06.202]1

1 место п/з

Назаренко
Владимиру
Анатольевичу

РОО <Федерация 
1

рыболовного спота
РеспубллIки Крым>j

Республиканские
соревнования

<Кубок Крымский
IvIoHcTp по

дисциплине ловля
карпа>

|1-2I.06.202l'

1 место п/з

tt] 
|]i

il"



l

I

ющим
нои
'У:

6. Присвоить третий спортивный разрял сле
условия, нормативы и', требования Е
классификации ПО РЬ]tБО.ПОЕНСМУ СПО

спортсмен!lм, выполнившим
всероссийской спортивной

1

Грязнову А"цексею
Борисовичу

24.02.|98,1

тФ

РОО <Федерация'i

рыболовного спотq
Республики Крымц

',

Кубок РК по
дисциплине ловля
донной удочкой

18_20.06.2021

2 место л/з

IIенскому
МександРу
АнатольеЬичу

02.11,.1981
',г.D.

]

РОО кФедерация j

рыболовного спот4
Республики Крымý

i]i
l]]ll]ii

]l

Республиканские
соревнования

<Кубок Крымский
Монстр по

дисциплине ловля
карпа))

\7-21,06.202|

3 место п/з

1J

Иизину Алексею
Юрьевичу 06,0z.191s|

г:о.,l

РОО <Федераuия l

рыбо:rовного спотd
Республики КFым>1

,;,jll

Ресгrубликанские
соревнования

<Кубок Крымский
Мlонстр по

дисципJIине ловля
карпа))

1,7-21.06.202]'

5 место п/з

+

Корнилову
Андрею
Владимировичу

18.02.1984l
г.р.

РОО <Федер?ция|i

Е::',"йХ"#J;"-Ё:J1

i

i

Ресгrубликанские
соревнования

<Кубок Крымский
МIонсцr по

дисциплине ловля
карпа))

|7-2T,06,202I

4 место п/з

5

романченко

Щмитрию
Эергеевичу

26.09.198ii
г.р.

РОО кФедерацияliг .\
рыOоJIовIlого спота
Республики Крым>>

Республиканские
соревнования

<Кубок Крымский
Мlонстр по

дисциплине ловля
карпa))

|7-2|,06.202]l

4 место п/з

б

Иорозову !,енису
[Орьевичу

09.0l
l

,.I99i,
р.

РОО кФедерация]

рыболовного спотr
Республики Крымl

];

Республиканские
1 сор€внования

<Кубок Крьшский
MIoHcTp по

дисциплине ловля
карIIа>

|7-2|.06.2021

7 место п/з

7

Морозову Юрию
Васильевичу

1 1.0i
]i1;.1971

,р.

РОО <Федерадия]

рыболовного спотt
Республики Кfiым>

1

Республиканские
соревнования

<Кубок Крымский
MIoHoTp по

дисциплине ловля
KapIIaD

|1-2\.06,2021

7 место п/з

t

illi,:
,i!i
llli
;1 il

illIaь

с|



7.

,lI]]]lil, 
,

i

Присвоить второй сitортивный разряд
условия, нормативы и'| требования
класси кации ПО овоЙ ст

урлацкот{у
ртуру

вичу

спортсменаN{, выполнившим
всероссийской спортивной

i ра,зряд с.
и r:ребованияl

едуlощиN
Единой

спортсменам,
всороссийской

следующим
ия Единой

спортсменzlN{,
всероссийской

Кубок РК
с. Новозбурьевка

08.08"2021

1 место

8. Поисвоить
lr

выпOп[tившим
-]спортивнои кла

второй спортивный
усдовия, нOрмати]]ы и
сификации По скАЛOЛ

зряд следующим спор,гсменам,
ебованияt Единой всOрOOсийскOй
HbIO:

1

Гавриленко Софии
Александровне 06.05.200j;

г,Р: 
I

чемпиона:г Рк по
скаJIолазанию
09-12.04.2021

40

9. Присвоить ряд сл щим с менам,
l

СIlОРТИВНЫII
|,

спортивной классифitкаци и ПО IIХАХМАТА
1

Чигидиной Марие
Александровне 25.0i9.208г

р.

Федерация шахмат1
Республики Крым

Симфероrrольский
i городской
шахматный турнир
i,i паNIяти

Е.А. Кадникова
|0-16.07,202I

5,0 o.1KoB

z
Санину,Щенису
Андреевичу 7,\1.200

г,р.

Фелерация lшахма,г'
Республики Крымl

Симферопоrrьский
городской

шахматны?I турнир
памятрI

Е.А. Кадt-tикова
I0-16.0].202.1

6,0 очков

ремеко Глебу
дуардовичу

Федерация шах Симферополlьский
городской

шахматныйI турнир
памяти В.М. Жука

25.04.202]I

6,0 очков

кову !митрию
чаславовичу

з:trхаi;:цтj,il
Симферополtьский

городской
шахматный турнир

памятрI
Е.А. Кадникова
|0-]'6.07.2021

4,0 очка

Федерацlля шахмат
Республики Крымi

Симферополlьский
городской

шахматный трнир
памяти

Е.А. Кадникова

5,0 очков



а,
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Е.А. Шапилова

главного специilлиста
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должностньгх обязанн
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