
 

 

 

 
 

 
П Р И К А З  №  1-ВКСС 

 
г. Москва «05» декабря 2016 г. 

О подтверждении судейской категории  
Спортивный судья всероссийской категории по виду спорта «подводный спорт» 

 

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Минспорта 
России от 30 октября 2015 г. № 913 и Квалификационными требованиями к спортивным 
судьям по виду спорта «подводный спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма 
России от "31" мая 2010 г. № 539 в редакции приказа Минспорта от 16 мая 2016 г. № 534, а 
также соответствии с Положением о всероссийской коллегии судей при постоянно 
действующем руководящем органе (президиуме) Общероссийской общественной 
организации «Федерация подводного спорта России» утвержденным решением Президиума 
Федерации подводного спорта России (далее – ФПСР) от 26.11.2014 г. № 9 и Положением о 
проведении экзамена для присвоения и подтверждения квалификационной категории 
«Спортивный судья всероссийской категории» по виду спорта «подводный спорт» (редакция 
от 23.05.2016), утвержденным решением президиума ФПСР от 23.05.2016 г. № 4: 
  

1. Аттестационная комиссия Всероссийской коллегии спортивных судей провела с 23 по 27 
ноября 2016 года в г. Москве в рамках судейского семинара аттестацию спортивных судей на 
подтверждение квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории 
по виду спорта “подводный спорт”». 
2. Спортивные судьи, указанные в таблице № 1, прошли аттестацию на подтверждение 
квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории по виду спорта 
“подводный спорт”», сдали квалификационный зачет по знанию правил вида спорта 
«подводный спорт» и имеют необходимую практику судейства: 

Таблица № 1 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
Город 

Судейская 
категория 
на момент 
аттестации 

№, дата присвоения 

Квалификационн
ый зачет по 

знанию правил 
вида спорта, 

оценка 

Подтвержденная 
судейская 
категория 

Аргунов 
Александр 
Юрьевич 

г. Ярославль, 
Ярославская 

обл. 
ССВК 

Приказ Минспорта 
России № 68-нг от 

24.12.2012 
отлично ССВК 

Сизова 
Ирина 
Вадимовна 

г. Балаково, 
Саратовская 

обл. 
ССВК 

Приказ Минспорта 
России № 42-нг от 

23.11.2012 
отлично ССВК 

Шумков 
Григорий 
Александрович 

г. Томск, 
Томская обл. ССВК 

Приказ Минспорта 
России № 23-нг от 

15.10.2012 г. 
отлично ССВК 

Аргунова 
Елена 
Сергеевна 

г. Ярославль, 
Ярославская 

обл. 
ССВК 

Приказ Минспорт-
туризма России № 

145-нг от 08.08.2011 
отлично ССВК 

Петров 
Владислав 
Геннадьевич 

г. Берёзовский, 
Свердловская 

обл. 
ССВК 

Приказ Минспорт-
туризма России № 

162-нг от 16.11.2010 
отлично ССВК 

 
 
Президент                 А.В. Аржанова 
 
 
 


