
 

 

 

 
 

 
П Р И К А З  №  5-ВКСС 

 
г. Москва «14» декабря 2019 г. 

 
О подтверждении судейской категории  

Спортивный судья всероссийской категории по виду спорта «подводный спорт» 
 

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Минспорта 
России от 28 февраля 2017 г. № 134 (с изменениями, внесенными приказом Минспорта 
России от 13 февраля 2018 г. № 123, от 26 октября 2018 г. № 914, от 11 ноября 2019 г. № 928) 
и Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта «подводный 
спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 07 марта 2018 г. № 208, а также 
соответствии с Положением о всероссийской коллегии судей при постоянно действующем 
руководящем органе (президиуме) Общероссийской общественной организации «Федерация 
подводного спорта России» утвержденным решением Президиума Федерации подводного 
спорта России (далее – ФПСР) от 26.11.2014 г. № 9 и Положением о проведении экзамена 
для присвоения и подтверждения квалификационной категории «Спортивный судья 
всероссийской категории» по виду спорта «подводный спорт», утвержденным решением 
президиума ФПСР от 23.05.2016 г. № 4: 
  

1. Аттестационная комиссия Всероссийской коллегии спортивных судей провела с 11 по 14 
декабря 2019 года в г. Красноярске (Красноярский край) в рамках судейского семинара 
аттестацию спортивных судей на подтверждение квалификационной категории «Спортивный 
судья всероссийской категории по виду спорта “подводный спорт”». 
2. Спортивные судьи, указанные в таблице № 1, прошли аттестацию на подтверждение 
квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории по виду спорта 
“подводный спорт”», сдали квалификационный зачет по знанию правил вида спорта 
«подводный спорт» и имеют необходимую практику судейства: 

Таблица № 1 

№№ 
пп 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Город,  
субъект РФ 

Судейская 
категория 
на момент 
аттестации 

№, дата  
присвоения 

Квалификацио
нный зачет по 
знанию правил 

вида спорта, 
оценка 

Подтвержден
ная судейская 

категория 

Период 
действия 

подтверждения 

1. 
Мясникова 
Татьяна 
Ивановна 

г. Екатеринбург 
(Свердловская 

обл.) 
ССВК 

Приказ 
Минспорта 

России № 6-НГ  
от 25.01.2016 

(уд. № 046778) 

отлично ССВК 
4 года 

 

с   25.01.2020 
по 24.01.2024 

 
 
 
Президент                 А.В. Аржанова 
 


