
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ» 

 

П Р И К А З 

 

«28» января 2022 г.                                                                                                 № 2 

 

г.Краснодар 

 

Об утверждении протокола аттестационной комиссии 

 

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Минспорта России от 15 июля 2020 г. № 535 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 № 2 от 28 января 2022 

года п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Протокол № 2 от 28 января 2022 года аттестационной 

комиссии Краснодарской краевой общественной организации «Спортивная 

федерация плавания». 

2. Подтвердить сроком на два года с 28 января 2022 года по                             

27 января 2024 года квалификационную судейскую категорию «Спортивный 

судья первой категории по плаванию» спортивным судьям согласно списка 

(приложение 1). 

3. Подтвердить сроком на два года с 28 января 2022 года по                             

27 января 2024 года квалификационную судейскую категорию «Спортивный 

судья второй категории по плаванию» спортивным судьям согласно списка 

(приложение 2). 

4. Подтвердить сроком на один год с 28 января 2022 года по                             

27 января 2023 года квалификационную судейскую категорию «Спортивный 

судья третьей категории по плаванию» спортивным судьям согласно списка 

(приложение 3). 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

Первый Вице-президент В.Е. Пермяков 



                      Приложение 1 

к приказу краснодарской краевой 

общественной организации 

 «Спортивная федерация плавания» 

от «28» января 2022 № 2 

 

                                                  

Список 

спортивных судей, подтвердивших квалификационную судейскую категорию 

«Спортивный судья первой категории» 

 
№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Муниципальное 

образование 

Категория Номер и дата приказа о 

присвоении категории 

1.  Верич Анна Александровна 
Белореченский 

район 
Первая 10 от 23.05.2006 г. 

 

 

                                                                       

 

      



 

                     Приложение 2 

к приказу краснодарской краевой 

общественной организации 

 «Спортивная федерация плавания» 

от «28» января 2022 № 2 

 

                                                  

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.  Елистратова Екатерина Юрьевна 
Белореченский 

район 
Первая 4 от 06.08.2018 г. 



 

                     Приложение 3 

к приказу краснодарской краевой 

общественной организации 

 «Спортивная федерация плавания» 

от «28» января 2022 № 2 

 

                                                  

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 

2.  Белая Алена Ивановна Динской район Третья 873 от 02.06.2014 г. 

3.  
Моторыгин Алексей 

Александрович 
Динской район Третья 01-пр от 09.01.2017 г. 

4.  Старецкая Ирина Николаевна Динской район Третья 873 от 02.06.2014 г. 

5.  Тараненко Анастасия Викторовна Динской район Третья 74-пр от 17.12.2019 г. 

6.  Тищенко Любовь Леонидовна Динской район Третья 873 от 02.06.2014 г. 

7.  Хамерзокова Елена Андреевна 
Белореченский 

район 
Третья 6 от 11.11.2019 г. 

 

 
 

 


