
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОД CAI'ATOB>>

упрАвлЕниЕ по ФизиtlЕск(rЙ культурЕ и спорту

ПРИКлt3
15.03.2021 г. Jlъ 05

О присвоении III спортивного разряда

В соо,гветствии с Положением о ,Единой всероссийской спорт'ивной
классификации, утвержденным прик€вом Министерства спорта РФ Jф 108 от
20 февралrя20|7 года и на основании представленных документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присвоить III спортивный разряд:

Ф.и.о. Вид спорта

1.

Nь
п/п

2.

1

4.

5.

6.

7.

Чернову Мирославу танцев€lльный
Вадимовичу спорт
Рахметуллиной Алсу спортивнм
Рушановне акробатика

Рахметуллиной Нелли спортивнаrI
Рушановне акробатика

КузнецовойАнастасии спортивн€uI
Алексеевне акробатика

Пахомовой Кристине спортивн€uI
Валерьевне акробатика

Учреждение,
организация

РоСо СоФТС <Союз>

РОО <Саратовская областнаrI

федерация спорr:ивной
акробатики>
РОО кСаратовская областнм
федерация спортивной
акробатики>
РОО кСаратовская областнЕtя

федерация спортивной
акробатики>>
РОО <<Саратовская областнаlI

федерация спор,гивной
акробатики>
РОО <<Саратовская областн€uI

федерация спор,гивной
акробатики>>
РОО <<Саратовская областнzul

федерация спор,гивной

Тарасяк,Щарье
Сергеевне

Пичугину Ярославу
Алексеевичу

СПОРТИВН€IЯ

акробатика

спортивная
акробатика



акробатики)
8. ЩЫГаНОВой Ilолине с]]ортивнаlI РОО <<Саратовскtш областн€uI

Алексеевне аlкробатика федерация спортlавной
акробатики)

ý). Шафеевой Виктории с]lортивнаJI Роо <Саратовскirя областн€uI

Викторовне акробатика 1ч
ФедерациJI спортl]внои
акробатики>

]0. Васекиной Матрёне спортивная РОО <Саратовская областная
Игоревне акробатика федерация спорт],Iвной

акробатики>>
l 1. Погребовой Агате спортивная РОО <<Саратовская областн€uI

Игоревне акробатика федерация спорт]авной
акробатики>

1-2. Мурылевой Полине спортивнЕuI РОО кСаратовская областнЕuI
олеговне

llЗ. Владимировой

акробатика федерация спортlшвной
акробатики>

спортивная РОО <<Саратовскirя областнаrI
Анастасии Сергеевне акробатика федерация спорт_ивной

акробатики>
'14. Щавроновой Фотиме спортивнаrI РОО кСаратовскlш областн€uI

Бустоновне акробатика федерация спортивной
акробатики>>

i5. ,.Щавроновой Зухре спортивн€ш РОО <<Саратовская областнЕuI
Бустоновне а,кробатика федерация спортивной

акробатики>>
16. .Щорониной Полине с,портивн€uI РОО <Саратовскiа,я областн€и

,Щенисовне акробатика федерация спортивной
акробатики>

l7, Илясовой Виктории спортивная РОО <<Саратовская областнаJI
Владиславовне акробатика фелерачия спортивной

акробатики>>
l8. Бирюковой Марии спортивнм РОО кСаратовскм областн€lя

Александровне акробатика федерация спортивной
акробатики>>

19. Костиной Софии спортивн€ш РОО <<Саратовская областнЕuI

михайловне акробатика федерация спортивной
акробатики>>

:20. Бондаренко Яне спортивнм РОО <<Саратовская областнzul
романовне акробатика федерация спортивной

акробатики>'2|. Гончаровой Арине парусный спор,т СРОО <<Спортивн€ш федерачия
Александровне парусного спортil CapaToBcKoii

области>>

22. Антипову Щаниле парусный спорт СРОО <<Спортивная федерация
парусного спорт;а CapaToBcKoii
области>>

Алексеевичу



'|.З. 
Кутищевой Анастасии парусный спор,]г
николаевне

.//-:*\.)\

4' tY 
н.в. кузнечов

,/

СРОО <СпортивIIая федерация
парусного спортаt Саратовской
области>

i|.4. Соломко Александре парусный спор]] СРОО <СпортивIIая федерация
Викторовне парусного спортst Саратовской

области>
i|.5. Бахаревой Ксении фигурной Саратовская областная

Кирилловне катание на федерация фигурного катанияна
кOньках коньках

i|.6. Щербакову Владиславу цrебной спорт СРОО <Федерацлrя гребного
Викторовичу спорта Саратовсr:ой области>)

2. Контроль за исполнением настOящего приказа возложить на
начальника отдела развития физической культурIл и массового
спорта управления по физи,ческой культуре и спорту
администрации муниципального образования <<Город Саратов>>
Шабанову И.Н.

Начальник управления по
физической культуре и спOрту


