
Решение аттестационной комиссии № 8 

Российской федерации горнолыжного спорта об аттестации спортивных судей 

на подтверждение квалификационной судейской категории «спортивный 

судья всероссийской категории по горнолыжному спорту» 

 

г. Москва         08 ноября 2021 года 
 

1. В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134, с изменениями от 13 

февраля 2018 г. № 123, от 26 октября 2018 г. № 914, от 11 ноября 2019 г. № 928, 

от 15 июля 2020 г. № 535, от 30 марта 2021 г. № 188 и Квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта «горнолыжный спорт», 

утверждёнными приказом Минспорта России от 19 июля 2017 г. № 660, а также 

Положением о проведении аттестации спортивных судей всероссийской 

категории, утверждённым решением Президиума Федерации горнолыжного 

спорта России, аттестационная комиссия провела аттестацию спортивных 

судей на подтверждение квалификационной категории «спортивный судья 

всероссийской категории по горнолыжному спорту». 

2. Спортивные судьи, указанные в Приложении, успешно прошли 

аттестацию на период с 10 ноября 2021 г. по 11 ноября 2025 г. 

 

Приложение: Список спортивных судей на 1 л. 

 

 

Председатель всероссийской коллегии судей ______________ Орлов А.В. 
            подпись   

Председатель аттестационной комиссии   ______________ Орлов А.В. 
            подпись   

Член аттестационной комиссии   ______________ Бирюкова О.В. 
            подпись   

Член квалификационной комиссии     ____________ Крыленко И.Н. 
            подпись  

Член квалификационной комиссии     _____________ Петров С.А. 
            подпись  

  

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

 к Решению аттестационной комиссии  

от 08.11.2021 № 8 

 Российской федерации горнолыжного спорта 

об аттестации спортивных судей на 

подтверждение квалификационной судейской 

категории «спортивный судья всероссийской 

категории по горнолыжному спорту» 

 

Список спортивных судей, прошедших аттестацию и выполнивших условия 

подтверждения квалификационной категории "Судья всероссийской категории 

по горнолыжному сорту" на период с 10 ноября 2021 г. по 11 ноября 2025 г. 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

дата и № приказа о 

присвоении ВК, № 

удостоверения 

Предыдущая 

аттестация - дата и 

№ приказа 

1. 
Дружинина Екатерина 

Эдриховна 

30.10.2012 № 34-нг 

уд. ССВК № 044696 

30.11.2017 

№04-02-013-РД 

2. 
Калинин Алексей 

Александрович 

29.06.2017 № 90-нг 

уд. ССВК № 050846 
- 

3. 
Петрик Сергей 

Борисович 

03.07.2014 № 79-нг 

уд. ССВК № 045746 

30.11.2017 

№04-02-013-РД 

4. 
Самосенко Андрей 

Евгеньевич 

31.12.2013 № 185-нг 

уд. ССВК № 045337 

30.11.2017 

№04-02-013-РД 

5. 
Шаньгин Вадим 

Александрович 

06.06.2013 № 65-нг 

уд. ССВК № 045069 

12.02.2018 

№04-02/002-РД 

6. 
Шмакова Лариса 

Александровна 

16.02.2018 № 17-нг 

уд. ССВК № 052049 
- 

 

 

 

                          


