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<<О присвоении и подтверждении

В соответствии с Положением о спортивньD(
20 l 9 }lЪ928, Ква_гlификационными требования
(Приказ Минспорта России от 19 февраля
АПРЕЛrI 2022 ГОДА результатов письменн
соревнований для выполнения квапифик
(настольный теннис) по присвоению,
квалификационной категории

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Подтвердить в связи с выполнением
на основании Протокола Jtlb 1/КС
письменного ква-пификационного зlо

выполнения квалификационных
по присвоению/повышению/п
категории:

1.1 квалификационную категорию <(сп

<Настольный теннис)> следующим кан
экзамен:

- Ворончову Леониду Владимировичу, 1963 г

- Некрасовой Светлане Валентиновне, 1957 r,.

- Озерицкому Андрею Николаевичу, 1965 г.trl.

- Потапенко Наталье Ивановне, 1983 г.р.;

- Пузанову Евгению Конс,rантиновичу, 1950 г

- Чаплыгину Владимиру Григорьевичу, 1964

1.2 квалификационную категорию <<юный сп
теннис) следующим кандидатам, успе

- Гущину Ва-гlерию Владимировичу

- Ермаковой Щарье Андреевне 2007

- Кириченко Екатерине Андреевне 2007 г.р.;

- Клыковской Виктории Евгеньевне 2007 г.р.

пр кАз

J\ъ 4-р

ционных категорий спортивным судьям>)

,дьях (Приказ Минспорта России от l l ноября
и к спортивным судьям по настольному теннису

18) и Протокола JЮ 1/КСРКОФНТ-22 ОТ l1
ква-пификационного зачёта по знанию правил

ных требований к спортивным судьям
нию/подтверждению соответствуюIцей

й присвоения ква-шификационной категории
НТ-22 ОТ l l АПРЕЛЯ 2О22 ГОДА результатов
tёта по знанию Правил соревнований для

ий к спортивным судьям (настольный теннис)
ию соответствующей квалификационной

й сулья третьей категории> по виду спорта

датам, успешно сдавшим квалификационный

р,;

р.

ый судья>> по виду спорта <<Настольный

2007

сдавшим квшlификационный экзамен :



2. Присвоить в связи с выполнением услови
основании Протокола J\Ъ l/КСРКОФНТ-22
письменного квалификацIIонного зачёта по
квалификационных требований к
присвоению/повышению/гtодтверждению

2.1 кваrrификационную категорию <юный
теннис)) следующим кандидатам, успешно

- Филипской Еве Анатольевне 2008 г.р.;

- Спасову Егору Алексеевичу 2008 г.р.;

- Соболь,Щарье Витальевне 2008 г.р.;

Президент КОФНТ

присвоения ква_пификационной категории на
ОТ 11 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА результатов

Правил соревнований для выполнения
ым судьям (настольный теннис) по

квалификационной категории :

судья) по виду спорта <Настольный
шим квz}лификационный экзамен :

О.Б. Пономарев


