
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ» 

 

П Р И К А З 

 

«15» сентября 2021 г.                                                                                            № 43 

 

г.Краснодар 

 

Об утверждении протокола аттестационной комиссии 

 

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Минспорта России от 11 ноября 2019 г. № 928 и Квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта «плавание», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от             

19 февраля 2020 года № 150, а также Положением о проведении аттестации 

спортивных судей первой, второй и третьей категории по виду спорта 

«плавание», утвержденным решением Общего собрания краснодарской краевой 

общественной организации «Федерация плавания» от 14 сентября 2016 года 

(протокол № 1) и Протоколом аттестационной комиссии № 9 от 15 сентября 

2021 года п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Протокол № 9 от 15 сентября 2021 года аттестационной 

комиссии Краснодарской краевой общественной организации «Спортивная 

федерация плавания». 

2. Подтвердить сроком на два года с 16 сентября 2021 года по                             

15 сентября 2023 года квалификационную судейскую категорию «Спортивный 

судья первой категории по плаванию» спортивным судьям согласно списка 

(приложение 1). 

3. Подтвердить сроком на один год с 16 сентября 2021 года по                             

15 сентября 2022 года квалификационную судейскую категорию «Спортивный 

судья третьей категории по плаванию» спортивным судьям согласно списка 

(приложение 2). 

4. Приказ вступает в силу с 16 сентября 2021 года.  

 
      

 

Первый Вице-президент В.Е. Пермяков 



 

                      Приложение 1 

к приказу краснодарской краевой 

общественной организации 

 «Спортивная федерация плавания» 

от «15» сентября 2021 № 43 

 

                                                  

Список 

спортивных судей, подтвердивших квалификационную судейскую категорию 

«Спортивный судья второй категории» 

 
№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Муниципальное 

образование 

Категория Номер и дата приказа о 

присвоении категории 

1.  Журавлев Олег Владимирович Кущевский район Первая 4-ск от 13.02.2019 

 



 

                      Приложение 2 

к приказу краснодарской краевой 

общественной организации 

 «Спортивная федерация плавания» 

от «15» сентября 2021 № 43 

 

                                                  

Список 

спортивных судей, подтвердивших квалификационную судейскую категорию 

«Спортивный судья третьей категории» 

 
№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Муниципальное 

образование 

Категория Номер и дата приказа о 

присвоении категории 

1.  Рыбникова Виктория Эдуардовна город Краснодар Третья 15 от 20.09.2016 г. 

 

 

 


