
 



Приложение №3 

к приказу управления  

по физической культуре и 

спорту 

администрации МО «Город 

Саратов» 

№ 78  от 30.12.16 

 

 

 

Состав  

главной судейской коллегии по организации мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» 

 

Главный судья ВФСК ГТО – Бекетов Геннадий Борисович 

Заместитель главного судьи по видам спорта – Кузнецова Вера Алексеевна 

Заместитель главного судьи-диспетчер – Никитина Л.А. 

Главный секретарь-руководитель секретариата – Бочкарева А.В. 

 

Состав судейской бригады 

 

Бег на 30, 60, 100 м и челночный бег 3х10 м 

 

Старший спортивный судья по виду 

испытаний ВФСК ГТО 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья стартер 

Князева Т.А. 

 

Абросимова Л.В. 

Столбов А.Н. 

Фишер А.В. 

Носова М.В. 

Трошин В.В. 

Мордвичева О.В. 

Ларина Е.Н. 

 

 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, прыжок в длину с 

разбега 

 

Старший спортивный судья по виду 

испытаний ВФСК ГТО 

- судья измеритель 

- судья измеритель 

- судья измеритель 

- судья на участке 

- судья на участке 

Хозяшева С.А. 

 

Корюкова Н.А. 

Бирюкова Л.А. 

Гущина И.Ю. 

Ионова Н.Е. 

Бочкова Л.М. 

 

 

 

 



Бег на 1000, 1500, 2000 и 3000 м, смешанное передвижение 1км, 2км,  3 

км, скандинавская ходьба на 3км 

 

Старший спортивный судья по виду 

испытаний ВФСК ГТО 

- старший судья на финише 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья стартер 

- судья на дистанции 

- судья на дистанции 

- судья на дистанции 

- судья на дистанции 

- судья на дистанции 

Бойко О.В. 

 

Бочкарева М.В. 

Кузнецова В.А. 

Сачева Т.В. 

Червякова Л.М. 

Ломтев Е.А. 

Прокофьева Е.П. 

Бочкарева А.В. 

Беликова Н.И. 

Тихненко С.Г. 

Бирюкова Е.С. 

 

 

Метание теннисного мяча в цель, метание мяча (150 гр), спортивных 

снарядов (500 гр и/или 700 гр) 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- судья измеритель 

- судья измеритель 

- судья при участках 

- судья при участках  

- судья при участках  

- судья при участках  

- судья при участках  

 

Букин И.П. 

 

Пиняев М.С. 

Недоступов В.Г. 

Бутов Н.И. 

Шишков С.В. 

Нечаев А.В. 

Могилевский А.С. 

Могилевский С.М. 

 

Плавание  25м, 50м 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- старший судья на финише 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья стартер  

 

Антонов В.В. 

 

Скоробаева Л.Н. 

Дмитриева Н.А. 

Крючкова Е.Д. 

Корж В.И. 

Исаев В.А. 

Максименков А.К. 

 

 

Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10м 

 

Старший спортивный судья по виду 

испытаний ВФСК ГТО 

-судья комиссии определения 

результатов (КОР) 

Бекетов Г.Б. 

 

Скоробаева Л.Н. 

 



-судья комиссии определения 

результатов (КОР) 

- судья линии мишеней 

- судья линии мишеней 

- судья линии мишеней 

- судья линии мишеней 

- судья при участках 

- судья при участках 

- судья при участках 

- судья при участках 

 

Соловьев Г.Н. 

 

Грибов С.А. 

Ахметов К.К. 

Шувалов В.И. 

Степанова Н.В. 

Бойкова С.В. 

Степанова О.Н. 

Гусева В.В. 

Макарова Ю.В. 

 

 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- судья на снаряде 

- судья на снаряде 

- судья на участке 

- судья на участке 

 

Сурков А.В.  
 

Кузнецов В.Г.  

Серов С.В.  

Халиуллина Е.Н.  

Степанова А.Г. 

 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- судья на снаряде 

- судья на снаряде 

- судья на участке 

- судья на участке 

 

Спирин Е В. 

 

Калинин С.В. 

Волынкин С.В.  

Озеров Н.Н.  

Гузеев А.А.  

 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, о гимнастическую 

скамью, о сиденье стула 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- судья на снаряде 

- судья на снаряде 

- судья на участке 

 

Усова Е.Е.  

 

Одинцова Н.А.  

Степанова А.Г.  

Усова Т.В.  

 

 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье  

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- судья на снаряде 

- судья на снаряде 

- судья на участке 

Березина Н.А.  

 

- Сурков А.В.  

-Кузнецов В.Г.  

-Серов С.В.  



 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- судья на снаряде 

- судья на снаряде 

- судья на участке 

 

Плотникова Н.А.  

 

-Калинина Е.А.  

-Устина С.Н.  

-Куваева С.В.  

  

Рывок гири 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- судья на снаряде 

- судья на участке 

- судья на участке 

 

Молофеев И.Н. 

 

Ребнев В.В.  

Озеров Н.Н.  

Спирин Е В. 

 

 

 

Самозащита без оружия 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- судья эксперт 

- судья на эксперт 

- судья на эксперт 

- судья-секретарь 

- судья при участке 

- судья при участке 

Коченюк А.А. 

 

Зинин И.А. 

Нилогов В.В. 

Рожков В.И. 

Фомин Н.М. 

Стройков М.А. 

Спирин Д.В. 

 

 

 

 

Бег на лыжах 1км, 2км, 3км, 5км, передвижение на лыжах 2 км, 3 км, 

кросс по пересеченной местности 2 км, 3 км, 5 км, смешанное передвижение по 

пересеченной местности 1 км, 2 км 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- старший судья на финише 

- судья на старте - стартер 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- секретарь судьи на старте 

- секретарь судьи на финише 

- секретарь бригады 

- судья контролер дистанции 

- судья контролер дистанции 

- судья контролер дистанции 

- судья контролер дистанции 

Сурков А.В. 

 

Березина Н.А.  

Плотникова Н.А. 

Одинцова Н.А.  

Спирин Е.В.  

Калинин С.В.  

Усова Е.Е.  

Калинина Е.А.  

Степанова А.Г.  

Озеров.Н.Н.  

Устина С.Н.  

Халиуллина Е.Н.  



 

 


