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АДМ11НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД С АРАТОВ » 

КОМИТЕТ no ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ и СПОРТУ 

ПРИКАЗ 

l 4J17 . .!022 r. № 24 

О пр11своен1111 III спортивного разряда 

В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной 
к.1асс11фикации, утвержденным приказом Министерства спорта РФ № 108 от 
:о февраля 20 17 года и на основании представленных документов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить 111 спортивный разряд: 

Ф.И.О. 

Решниковой Ольге 
Ан,1реевне 

Сорокоумовой Варваре 

Сергеевне 

'3JJ.ворнову Андрею 

А .. 1ексеевич: 
. I111вяков: Тимуру 
J f: р11,1,1и 1-юви Lty 

Ут~1га.111ев: Рафаэлю 
]:р.1~11ЮR11Ч) 

Ь: >,1pl1a~Li) Р;- с.1::~н::, 
] L'\111).l<ll(ЩIIЧ) 

1111.ВЧ<..'НК() ,'1ан 1 111.1::, 

\ ll,l,,11 lj1l)BllЧ: 
·t1:1 l~ 11.'13\ J>0\1.lll\ , . . 
\ 'l,ll'l.'!i\lЧ: 

Вид спорта 

триатлон 

триатлон 

тайс ки й бокс 

тайский бокс 

тайский бокс 

тайский бокс 

тайский бокс 

railcки it бокс 

Учреждение, 

организация 

00 «СОФТ» 

00 «СОФТ» 

СРОО «Федерация тайского 
бокса Саратовской области» 
СРОО «Федерация тайского 
бокса Саратовской области» 

СРОО «Федерация тайского 
бокса Саратовской области» 

СРОО «Федерация тайского 
бокса Саратовс кой об.1асти » 

СРОО «Федераu11 я тайского 
бокса Саратовской области» 
СРОО «Федерация тайского 
бокса Саратовской области» 



' 

4 1 lнж\ взтов,· 1 · · • \l lf)IIЛ.'1\ 
та11ск1111 бокс I\ \ зкс11~юв11ч,· · СРОО «ФсдL'ра~1ш1 тaiii:1<01 ·0 

l О. Чнчнн) 1 tль~ бокса Саратовской обнасти» 
тайский бокс · \.'lександровнч" СРОО «Федерация тайского 

l l . 1':з.11амбацко~1у i1лье бокса Саратовской области» 

Андреев11ч\ · парусный спорт СРОО «Спортивная 
., 

федерация парусного спорта 

12. Чекаеву Александр,, 
Саратовской области» 

l lгорев11ч) ., 
спортивная РОО «Саратовская 
акробатика областная федерация 

13. ч) с.~яев) Г еоргню 
спортивной акробатики» 

спортивная РОО «Саратовская 
А.1ексан.1ровнчу акробатика областная федерация 

спортивной акробатики» 
1-i. Чеп1.1ю М11ха11л,, спортивная РОО «Саратовская 

Jчнтриевичу акробатика областная федерация 
спортивной акробатики» 

l ~ Кутареву Игорю спортивная РОО «Саратовская 

В.1а,11ширович:;. акробатика областная федерация 
спортивной акробатики» 

16. Карсакову Владиславу спортивная РОО «Саратовская 

О.1еговичу акробатика областная федерация 

спортивной акробатики» 

17. Ка.111:\1у.1линой Ренате спортивная РОО «Саратовская 

РЗ\111совне акробатика областная федерация 
спортивной акробатики» 

] 8. П;- шк:аревой Татьяне спортивная РОО «Саратовская 

. \.1ександровне акробатика областная федерация 
спортивной акробатики» 

19. . .\ .1 ех11ной Кристине спортивная РОО «Саратовская 

! !11ко.1аевне акробатика областная федерация 

спортивной акробати ки» 

:1_1_ !,Jн ып1ной Марии спортивная РОО «Саратовская 

. \.1 ексан,1ровне акробатика областная федерация 

спортивной акробатики» 

21. Поповой Полине спортивная РОО «Саратовская 

. .\.1екса н,1ровне акробатика областная федерация 

спортивной акробатики» 
...,., t\f()ПJ:1евской Лрине спортивная РОО <<Саратовская 

\1!_1rеевне акробатика областная федерация 

спортивной акробатики» ~- ! l,1н11ково11 \нне спортивная РОО «Саратовская __ , 
( \.•11 J l'I.? 131-f е акrобат11ка областная федерация 

спорт1шной акро6ап1ю1» 

1 11( {111,PIH)I\ ! 1L1. 1 1 1н е L' Порп1вная РОО «Саратовская 
-t 

1 



l Сергеевне 
акробатика 

областная федерация 
Горбуновой Алине 

спортивная 
спортивной акробатики» 

Вячеславовне РОО «Саратовская 
акробатика 

областная федерация 26. Моховой Алине спортивной акробатики» 
Сергеевне спортивная РОО «Саратовская 

акробатика областная федерация 
') 7 

Карсаковоli Станиславе спортивной акробатики» - / . 

О.1еговне спортивная РОО «Саратовская 
акробатика областная федерация 

28. к~ .lаковой Юлии спортивной акробатики» 

J,:-.1 итриевне 
шахматы МОО «Федерация шахмат г. 

Саратова» 29. Ма.1ышев) Степану фехтование СРОО «Федерация 
Ан.з.реевичу 

фехтования Саратовской 

области» 30. \lаркову Ивану фехтование СРОО «Федерация 
Ярославовичу фехтования Саратовской 

области» 
31. Ковылиной Софье фехтование СРОО «Федерация 

Дмитриевне фехтования Саратовской 

области» 
,.., ') 
_) -· Фалалеевой Евгении фехтование СРОО «Федерация 

А.1ексеевне фехтования Саратовской 

области» 
33. Шокиной Диане фехтование СРОО «Федерация 

Владимировне фехтования Саратовской 
области» 

з..~. }l11пн11цкоr-.1у Николаю фехтование СРОО «Федерация 
Васи,1ьевичу· фехтования Саратовской 

области» 
35. Зяблову Артему фехтование СРОО «Федерация 

.\нтоновичу фехтования Саратовской 
области» 

36. С1цоров) Роману фехтование СРОО «Федерация 
:\НТОНОВИЧ) фехтования Саратовской 

области» 
... - Р<1ссош.:~нско11 Вере фехтование СРОО «Федерация 
_, 

\11 tресв11с фехтования Саратовской 
области» 

~ 'kт11 Р: (\\IIOll (\)фье фе\.това 1111 е СРОО «Фе.1.ерация 
\ С!.С.1 11 lPl'BHL' фехтования Саратовской 

области» 
Jl t • l, t ) . 1 1., 1 L' фс\ lOiblll \\(' С РОО «Федерация 

1 



1 
\ l~l\ l'.lH tp013H(' 

фсх гощш11я Саратовскоi1 

l l,\1~C\)B: л1н\аl\Л\ области» 

В.1~ lШ,tНрl1ВНЧ) 
. фехтование СРОО «Федерация 

фехтования Саратовской 

➔ \. .\ l'K\l('B1.1i1 l'офьt области» 
фехтова11 11с СРОО «Федерация lO~: 110В1\ (' 

фехтования Саратовской 
.... 

Ь: к,ч1ев: .-\ .1ександр\ 
области» ... 

горнолыжный СРОФСО «Федерация 
\ \взновнч\ · 

спорт горнолыжного спорта 

... 
Шз\1::1µ11но11 Пол 11не 

Саратовской области» .. ' 
горнолыжный СРОФСО «Федерация 

В.1з,1н:-.1 11ровне спорт rорно.;~ ыжного спорта 

.ц _ Сзвран По.1ине 
Саратовской области» 

подводный спорт СРОО «Федерация 

Сергеевне плавания» 

-+) . Пзрз~юновой Софье подводный спорт СРОО «Федерация 

\ н..1реевне плавания» 

4l'. }\ ков. 1ево11 }Ларгарите подводный спорт СРОО «Федерация 

l lJв.ювi1e плавания» 

,-
В.1з,111\111рово11 Милане подводный спорт СРОО «Федерация -t 

\ 1ЗКС \! \10ВНе плавания» 

-4~. 1: 1жово11 Веронике художественная 00 «Саратовская областная 

. \ pTe\lOBHe гимнастика федерация художественной 

гимнастики» 

..\9. Ф11.111ноli Любови художественная 00 «Саратовская об.1астная 

, l\111тр11евне гимнастика федерация художественноit 

гимнастики» 

511. ГL)р11но11 Анне художественная 00 «Саратовская областная 

\. 1с ксеев11е гимнастика федерация художественной 

гимнастик11» 

'1 l !1 1 кi форОlЮ\1 ~1ар1111 художественная 00 << С аратовская об.1астнзя 

, l\Jltlpi!('B11(' п1t-.1настика федерация художественн оii 

гимнастики» 

.::;" l lJч~t: 111с1ю11 Дарье ху ,1ожественная 00 «Саратовская областная 

CL pt ~('8\1(' п1чнастика фе,1ерация художественной 

Пl:'IIHaCТI IKII» 

:; ~ l t, J1)B11JJ \ 1,,11~\'ltll~ \: ....1ожественная 00 «Саратовская об.1зстная 

\{ 1\~1,l'IШL' гt1\1наст11ка федерац11я х:, J.OЖeC'TBl' H HOII 

гю1наст11к~1» 

1, ,11: \ 1111<1i1 \ 1 ,1r1111с \) ,1ожественная 00 «Саратовская областная 

t_>111t1.111JJI.: 11\\\НЗС Г!\К,1 федерац11я ,уJ.ожественной 

ГII \1 HЗC'Tl!K l t» 

) 1 1 1, 1 '\ В .. ' t"'--" 1 \lн.: \:, \1 \il"'L' l lk' ll l la>l 00 «Саrзтовская об.1аст11 ая 

• 



t ._•p! L't.'BHe п~мнастика федераu11я художсствен11u11 

п1мнасп1юш 

\ l-1.1з,ов~ Сергсн.."'1 :-,t'. З.1ЫШ !-11\ З~1 СРФСОО «Федерация 

R11кторовнч: ал ьп11н11зма Саратовской 

областш> 

"' lllpзi1 J,арьс Юрьевне ал ьпш-111з~1 СРФСОО «Федерация 

альпин11зма Саратовской 

области» 

~ ~ h: (),l3HOB) Т \\~\: Р: самбо ГОФСО «Федерация самбо 

F lb l.1.."'ICOBI \Ч\ города Саратова» 

~1.) R.1~1\. lb½ l? HK(I .-\.1 1.:'КС ЗН~lР: баскетбо.1 СРОО «Саратовская 

\н lpccB\IЧ) областная федерация 

баскетбола» 

6\J. Звt>рев: Jсю\С) баскетбол СРОО «Саратовская 

\нJ.pccBIIЧ: 
областная федерация 

баскетбола» 

t) \ . Н . .варов: ,J.жон: баскетбол СРОО «Саратовская 

1 ;- \ХЦiКОНОВИЧ) 
областная федерация 

баскетбола» 

<~- Н11кнш11н, Виталию баскетбол СРОО «Саратовская 

СеггееВ\IЧ) 
областная федерация 

баскетбола» 

L1-:,. \l.1е'\анову Вади,1у баскетбол СРОО «Саратовская 

.\НТО\!ОВIIЧ) 
областная федерация 

баскетбола» 

(J4 ( сг1 еСВ) Ваа1ерию баскетбол СРОО «Саратовская 

д.1ексеевнчу 
областная федерация 

баскетбола» 

п5 ll\11c1ep()B) Юрию баскетбол СРОО «Саратовская 

\11,.1реев11ч) 
областная федераuия 

баскетбола» 

611. U\L)'\llH) Кщ111,1.1::, баскетбол СРОО «Саратовская 

Л.н trесв11ч::, 
областная федерация 

баскетбо.1а>> 

( 1 !н1,1,1,t1 \11.1стас1111 спорт11 вны Г1 СГОФСО «Федерация 

, l\1111 p11L'BllC туриз i\1 спортивного турю1\1а горо,1а 

Саратова» 

(\ . \\ 1,(J111111\ Фс,1орv . . . спорП!ВНЫ !! СГОФСО «Федерация 

[\1111 )111'.'Шl'I; туриз:--1 спортивного туризма города 

Саратова>> 

( !" 1,•1;:, \>\\\l.lll: (110\Jl 1113НЫ 11 СГОФСО «Федераш1я 

\ 1 l,11 lГ'L)li l lЧ: 1: j"'l I J \ 1 спорт1ш1юго тур1 1 з :-- 1 а гороJ.а 

Саратова» 

1.. '111 t>B(IJI I l,,11L'i11111~· CTIOJЧIIBIIЫ\1 СГОФСО «Фе,1ерация 

1 

L_ 



\ Hl CIHl)BHC 1: plПf\1 с1юрп1вно1 ·0 гур11 ·1ма горола 

1 t' 1\1 НЯКОВ: Артем\ 
Сара гова» 

спортивны11 СГОФСО «ФедераL1ия 
\1JКСИ1\10ВНЧ\ . 

туризм спортивного туризма города 

- ... 
Шеве.1ев: Нш.:нте 

Саратова» 

спорт11вный СГОФСО «Федераuия 
\ 1 11 \.Зl\10В11Ч\ тур11з:-.1 спортивного туризма города 

Саратова» 
--, 

ЧернышовоJ\ Анне _,. 
спорт11вный СГОФСО «Федераuия 

1 lвзновне туризl\ t спортивного туризма города 

Саратова» - . 
-f. \ l зрянян: В11та.1ню спортивный СГОФСО «Федераuия 

\ lгеров11ч: турЮl\1 
спортивного туризма города 

Саратова» 
... Нззаровой Вз.пери11 спортивный СГОФСО «Федераuия 

Ва.111~ювне туризм 
спортивного туризма города 

Саратова» 

- 6. .lопшовой Евгении спортивный СГОФСО «Федерация 

Сергеевне туризм спортивного туризма города 

Саратова» 

С\1ыслову Антону компьютерный СООООО «Федераuия 

Сергеевичу спорт Компьютерного спорта 

России» 

t-. Г еп1анов: Святославу компьютерный СООООО «Федераuия 

А н.1реев11ч) спорт Компьютерного спорта 

России» 

-9_ Васи 1енко J1вану компьютерный СООООО «Федераuия 

. \. 1ексан,1ров11ч) спорт Компьютерного спорта 

России» 

so. Ко.106ухов:· Артеыу компьютерный СООООО «Федерация 

Fвгеньев11ч) спорт Компьютерного спорта 

России » 

х]. l lJ) ваевой А.1ексан,1ре биат:юн СРОО «Федераuия биатлона 

.\ l3KCll\10BHt Саратовской области» 
,., 

Чернышкову Александру биатлон СРОО «Федераuия биатлона l)_. 

( ~preeвIJЧ) Саратовской области» 

ь ~ . loE) те \ 111\:Jt t.1.' 11.' .1евая стре.1ьба СРОСО «Федераuия 
U1~11ЧЗIIЧ\ пулевой и стендовой 

стрельбы» 

\ 1--•\J,l~B) ,J\l!!Тp i! IO Jl.' ,1евая стрельба СРОСО «Федераuия 
l, l 11! L' Г ~1 11 1 1111() 131 ! Ч \ П )~евой 11стендовой 

стре.1ьбы» 

! . '- )\? чю;: в,1.1l'r1111 1': 1~:1ыя сгрс.1ь6:1 С РОСО «Федераuия 
\11.'l'iШl 11) .1евоi1 11 с гендовой 



~ 

~~ 

~\. 

qo_ 

91 

l--, 
-

q3_ 

Q_ 

l °' 

()(1 

I 1: .la t OBt"' II )111не 
с грельбы» 

\ 1: г•с11овнс 
11 : .1 евая с, ре.1 ьба <. ' РОСО «Федсрац11я 

11_\ .1 L'BOII 11 L"ТСНДОВОЙ 

в I t lil) Гр,1~1() BL) 11 \.1ёнс 
с I рс.11ьбы » 

11 ).tевая l..'tpc. 11,()a СРОСО «Фс;1срац11я 
.\1, 1реевне 

11) лево 1, и стендово11 

\ 1,11) рок \ lаръ~ 
стрельбы» 

11) левая стрельба СРОСО <<Федерация 
В. l ,\ 11\ \IIIpOBHL' пулевой и стендовой 

Bl'.lЯHL'KL)\1: \ lJKC\\\\\ 
стрельбы» 

П) певая cтpe.'lЬGn СРОСО «Федера11ия 
1 ГI 1 '-Ч'ЪСВ11Ч) пулевоi1 и стендовой 

стрельбы» 
h.:р11вошеев) J,\11пр11ю пулевая стрельба СРОСО «Федерация 

, k il L'L)BJIЧ\ пулевой и стендовой 

стрельбы» 

I L1рнаев) \ lарк) пулевая стрел ьба СРОСО «Федерация 

11,1B.lOBIIЧ\ пулевой и стендовой 

стрельбы» 

БзJХ) ковоi1 Варваре пулевая стрельба СРОСО «Федерация 

Ро\1ановне пулевой и стендовой 

стрельбы» 

Фll.11\\IOHOB\ К.1иl\1ентию спортивная 00 Саратовская областная 

111 opeBJIЧ) борьба федерация спортивной 

борьбы» 

J \,1\IЯТОВ) ,]ettlfC), спортивная 00 Саратовская областная 

Lвrеньев11ч) борьба федерация спортивной 

борьбы» 

l~p-HjJ 1) В ш.: гоr::- парашютный СРОФСО «Федерация 

) (_\ ,1р,101311Ч_\ спорт парашютного спорта 

Саратовской области» 

\11: Фrиев: А.1ександру парашютный СРОФСО «Федерация 

] Jl//,ll. l,ICBIJЧ) спорт парашютного спорта 

Саратовской области» 

" 1'-·<н1, ро. 11, 1а 11cпo.r11-1e1111el\1 настоящего приказа возложить на 

нача:11, 11111,·а u1,Jc.1a р::1 зв 11п1я ф11з11ческой культуры и массового 

('1top , :1 1..-0\1 111 (.' I ::1 11 0 ф11з11чесt..ой 1..:у. 11-.т~· рс 11 спорту а.J.!\ШН11страшш 

'" 111щ111ш. 1ь11u1 о обра юшн11н1 «Горо,J Са ратов» Абра,1ова А.А. 

11.о. щн.· н·е 1.1 н·. ш 1..:0,111 н· 1 а 110 

ф11311•1t•с1..-шi ·--~-11,l~JH.' l1 CIIO()I \ А.В. Н11юпин 


