
АлминистрАция мунициtIАльного оБрАзовАния
(ГОРОД CAPAI'OB ))

упрАвлЕниЕ по ФизичвскоЙ ку"гlътурЕ и спорту

прикАз

01.09..2021 г. м24

О приrсвоении II спортивного разряда

В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной
клirсслIфикации, утвержденным прик€tзом Минис:герства спорта РФ J\b l08 от
20 февраля2017 года и на основании представлен:ных документов

ПIDИtr[АЗЫВАЮ:

1. lIрисвоить II спортивный разряд:

Ф.И.о. Вид спортам
пllп

1,

2,.

3,

4,

5,

Ерон;аной Юлии
никопаевне
Га_гlаг,анову Ивану
А.ндреевичу
Фим.tенко Ксении
Гlrигttрьевне
Фролову Николаю
А.пекrэандровичу
Приказчикову Михаилу лыжные гонки
Романовичу
Рыбапкину Максиму
Алекrэандровичу
Апиевой Алине
Ипьг:rровне
А.пискеровойЕлизавете легкzшатлетика
Л,уисrэвне

Учреждение,
организация

Саратовское реги онzLпьное
отделение <ФВКР>
СООО <Федерация лыжньtх
гонOк))
СООО <Федерация лыжньгх
гонOк)
СООО кФелерашия лыжньtх
гонOк))
СООО <Федерация лыжньгх
гоною)
СООО <ФедерациJI лыжньtх
гонок))
СРОО <РегиональнаJI спортивная
федrэрация легкой атлетики))
СРОО <Региональная спортивнаJI

федrэрация легкой атлетики>

всестилевое
каратэ
лыжные гонки

лыжные гонки

лыжные гонки

лыжные гонки

легкаJI атлетика

6,

7,,

8,



9. Бrэгоl)лсlвской Софии
Валерьевне
Б,срзtэнковой Элине
рrэмановне
Вялкову Владиславу
К)рыэвичу
г,словачевой Любовь
Щмиr,риевне
Щавыдовой JIинаре
Радиlковне
иконниковой Надежде
олег,эвне
Каба:нову Николаю
Михайловичу

10.

l1.

12.

lз.

|4.

15.

|7.

l8.

легкiш атлетI{ка

легкая атлетика

легкая атлетика

легк€ш атлетика

легкая атлетика

легкzш атлетика

легкчш атлетика

СРOО <<Региональн€uI спортивная
федерация легкой атлетики))
СРОО <Региональн€ш спортивнаJI

федерация легкой атлетики))
СРОО <РегиональнаrI спортивнЕuI

фе.ztерация легкой атлетики))
СРОО <Региональн€ш спортивная

фе.церация легкой атлетики))
СРОО <Региональн€uI спортивная
федерация легкой атлетики))
СРОО <<РегиональнаJI спортивная
федерачия легкой атлетики))
СРОО <Региональн€ш спортивнiul
федерация легкой атлетики))
СРОО <Региональнiul спортивная
федцерация легкой атлетики))
СРОО <<Региона_пьн€ш спортивнаrI

федцерация легкой атлетики))
СРОО <Региональн€ш спортивнiul
фелерация легкоli атлетики)
СРОО <<Региональн€ш спортивная

фелерация легкоii атлетики)
СРOО <Региональн€ш спортивн€uI

федерац"я легкоii атлетики))
СРОО <РегиональнЕuI спортивнаrI

федерация легкоii атлетики))
СРОО <Региональнtul спортивнчuI

фед ерация легкоit атлетики))
СРОО кРегиональнuul спортивнzul
фед ерация легкоir атлетики))
СРОО <<Регионал bHEuI спортивнЕuI

фед,эрация легкоii атлетики))
СРОО <<Региональн€ш спортивная
фед,эрация легкой атлетики))
СРОО <<Региона_гtьн€ш спортивн€uI

федlэрация легкой атлетики)

СРОО <Региона_пьн€ш спортивная
федlэрация легкой атлетики))
СРOО <РегиональнzuI спортивн€uI

федrэрация легкой атлетики))
СРОО <<Региональн€ш спортивнtul
федrэрачия легкой атлетики)
СРОО <РегиональнЕuI спортивная
федерация легкой атлетики)
СРОО <РегиональнаJI спортивная

19.

20.

2l.

22.

2з.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

з().

зl.

легк€UI атлетика

легкая атлетика

легкЕUI атлетика

легкаrI атлетика

легкая атлетика

легкiul атлетика

легкiш атлетика

легкаrI атлетика

легкаJI атлетика

легк€ш атлетика

легкаrI атлетика

легкzш атлетика

легк€ш атлетика

l6. Казаllян Розе Карапетовне легкuш атлетлIка

капитановой Елизавете
Андреевне
караlзайцевой Ульяне
Александровне
колчиной Полине
олегrэвне
Костlану Максиму
Александровичу
Крулевой Марии
м[ихzrйловне
КрыпIовой Виктории
мlаксимовне
М.оис:еевой Кристине
Гtэннirдьевне
папrrIевой Юлии
Сrэргеевне
Першиной Екатерине
Игорrэвне
Прос.вирниной !арье
Андреевне
P<rMar:bKo Марине
Апекrэеевне
Сафронюк Мирославе
PclMalroBHe
С:гек-тlянникову Петру
Сtэргс:евичу
Уiибетка_пиеву Га_гtимжану легкiш атлетика
А"пекr:еевичу
Фила,гову Ивану легкая атлетика



Сергеевичу фелерачия легкой атлетики))

З2. Чулкову Сергею легкая атлетика СРО,О (РегиональнаJI спортивнаrI

Вячес.павовичу фелерачия легкой атлетики)
Зз. Шrэв€JI€вой Кристине легкая атлетика СРоо <<Региона-ltьнzш спортивная

Мlжаiiловне федерачия легкой атлетики>

з4. IIIrопиповой Александре легкая атлетика СРоо ((Региональная спортивная
f[а,вловне фелерачия легкой атлетики))

35,. f[ьяковой Щарье легк€ш атлетика СРОО ((Регионrtльнzul спортивнzul

.Щпrитриевне фелераuия легкой атлетикиD
З6. ГIсlздн.еву Щаниле легкаrI атлетика СРОО <<Региональн€ц спортивнаJI

Юрье,ви.ту феде,рачия легкой атлетики))
З'7. Моск:t-гlенко Сергею спортивный СГОФСО <<Федерация

Ксlнстантиновичу туризм спортивного ryризма города
Саралова>

З8. Улансlву Михаилу спортивный СГОФСО <Федерация
()е,ргеевичу ryризм спортивного туризма города

CaparToBa>

39). Ссlроlr:иной Елизавете прыжки в воду СРОО <Дссоциация по прыжкаМ В

Андрtэевне воду>
40. Аrlсегtовой Варваре каратэ СРОО <CapaToBcKiuI областнчuI

Врtтальевне федсlрачия каратэ)

2i". f[одтвеllдить II спортивный разряд:

ЛЬ п/п Ф.и.о. Вид спорта Учреждение,
организация

1. .Коростелеву Антону пулеваrI СРОСО <Федерация пулевой и
-Вик,торови,ту стрельба стендовой стрельбы>

".Z. Фиttогенову Владимиру гrулев€ul СРОСО <Федерация пулевой и
.Алс,ксандровичу стрельба стендовой стрельбы>

.3. _Гулаленко Владиславу гtулевая СРОСО <Федерация пулевой и
.Але,ксандровичу стрельба стендовой стрельбы>

,4. _Кагину Егору Игоревичу пулевiul СРОСО кФедерация пулевой и
стрельба стендовой стрельбы>

5. -Арт,юхину _Михапry пулевчuI СРОСО <Федерация пулевой и
Вадимовичу стрельба стендовой стрельбы>

,6. 'Тюllину Щаниле пулев€uI СРОСО кФедерация пулевой и
Владимировичу стрельба стендовой стрельбы>>

7. Бирюкову Олеry пулевzul СРОСО <Федерация пулевой и
,Станиславовичу стрельба стендовой стрельбы>

8. _Яксановой Александре пулевzul СРОСО кФедерация пулевой и
,олс,говttе стрельба стендовой стрельбы>

пулеваJl СРОСО кФедерациJ{ пулевой и
стрельба стендовой стрельбы>

,9. Прсlкофьевой Наталии
нилlо;lаевне



l0.

l1.

12.

l3.

14.

15.

l6.

|7.

l8.

l9.

Акимовой Диан,е
Александровне

Высоцкому Никите
Сергеевичу

Бороздину Егор,у
Олеговичу

Ке,римовой Валс:рии
Андреевне

Харитоновой Марии
Павловне

Гурьянову Михаилу
Евl,еньевичу

Фатькину Андрс:ю
Игrэревичу

олешкиной Ели:завете
EBI,eHbeBHe

СПОРТИВНZUI

акробатика

СПОРТИВН€UI

акробатика

СПОРТИВН€UI

акробатика

СПОРТИВН€UI

гимнастика

спортивнаrI
гимнастика

легк€ш атлетика

легкая атлетика

легкая атлетика

легкая атлетика

РОО <Саратовская областная

фелерачия спортивной
акробатики>
РОО <Саратовская областная
фелерация спортивной
акробатики>
РОО <<Саратовская областнаrI
федерация спортивной
акробатики>
СРОО <Федерация спортивной
гимнастики Саратовской
области>
СРОО <Федерация спортивной
гимнастики Саратовской
области>>

СРоо <<Региональная
спортивная фелерация легкой
атлетики))
сРоо <<Региональная
сцортивная фелерация легкой
атлетики))
СРоо <<Региона_гrьная

20.

сIIортивная федерация легкой
атлетики)
СРоо <<Региона-пьная

сIIортивная фелерация легкой
аlлетики)
сроо <региональная
сtIортивная федерация легкой
атлетики))
СРоо <<Региональная

сIIортивная фелерация легкой
а]летики))

:3. I{онтроль з:l исполнением настояIцег(} приказа возложить на
lIачальника отдела развития физической культуры и массового
спорта управления по физической культуре и спорту
,lдминиСтрациИ мунициПальногО образования <<Город Саратов>>
,z\брамова А.,А.

Нача.lIьrхик },прав.ления по
физичrеской культуре и спорту

Лаlаревой Марии легкая атлетика
Марковне

Кармишиной Виктории
Сергеевне

Оцrрчовой Юлии легк€ш атлетика
Алrэксеевне

Н.В. Кузнецов


