МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»
(МБУ «ФСК»)
ПРИКАЗ
06.02.2018 г.

№5
О внесении изменений в приказ МБУ «ФСК» от 15.04.2016 № 10

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным
Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134

приказом

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ от 15.04.2016 №10 «Об организации работы по присвоению
квалификационных категорий спортивных судей»:
1.1. Приложение 1 к Положению о комиссии по присвоению квалификационных
категорий спортивных судей, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
приказу;
1.2. Приложение 2 к приказу «Состав комиссии по присвоению квалификационных
категорий спортивных судей» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Г енеральный директор

А.К. Война

Приложение 1
к приказу МБУ «ФСК»
от D 6 С?<2. '2018 № S
Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи
(указывается квалификационная категория спортивного судьи)
Наименование действующей
С роки проведения
квалификационной категории спортивного
официального спортивного
___________________ судьи___________________
соревнования
(с дд/м м /гг до дд/мм/гг)

Д ата поступления
представления и
документов
(число, месяц, год)

ф ото

Фамилия

3x4 см

Имя

Наименование и статус
официального спортивного
соревнования

Наименование
должности
спортивного судьи
и оценка за
судейство

Дата присвоения действующей
квалификационной категории спортивного
судьи
(число, месяц, год)____________

О тчество (при наличии)
Д ата рождения
(число, месяц, год)

Наименование вида
спорта

Субъект Российской
Ф едерации

Номер-код вид спорта

М есто работы (учебы),
долж ность

Наименование и адрес
(место нахождения)
организации,
осуществляющей учет
судейской деятельности
спортивного судьи

Образование

Спортивное зван и е(п ри
наличии)

Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов по физической подготовке
(для видов спорта, где такие тесты предусмотрены правилами вида спорта), сдача
______________________ квалификационного зачета (экзамена)______________________

Оценка

Дата (число, месяц, год)

I

Реш ение комиссии по присвоению квалификационных категорий спортивных
судей
Н аименование региональной спортивной федерации

20

протокол о т «_

У чреждение ф изической культуры и спорта

г. №

Должность
(Ф амилия, инициалы)

Д ата (число, месяц, год)

Должность

Руководитель общ ероссийской спортивной федерации
инициалы)

(Фамилия,

11одпись
Д ата (число, месяц, год)
М есто печати (при

наличии)

(Фамилия, инициалы)

Подпись

Подпись

Д ата (число, месяц, год)

М есто печати
Долж ностное лицо

(Фамилия, инициалы)
Подпись
Место

*Лицевая сторона

Карточка учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи

Наименование вида спорта (спортивной дисциплины), номер - код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта

Фамилия

Субъект Российской Федерации

Имя

Наименование организации, осуществляющей
учет судейской деятельности спортивного судьи
А дрес (место нахождения) организации,
осуществляющей учет судейской деятельности
спортивного судьи
Начало деятельности в качестве спортивного
судьи
(число, месяц, год)

Отчество
(при наличии)
Дата рождения
(число, месяц, год)

фото

Спортивное звание (при наличии)

Образование
Адрес (место
жительства)

контактный телефон

М есто работы (учебы),
должность

А дрес электронной почты

Квалификационная
категория
спортивного судьи

Кем присвоена
квалификационная
категория спортивного
судьи

' Дата присвоения
(число, месяц, год)

Реквизиты документа о
присвоении
квалификационной
категории спортивного
судьи

Должность, фамилия, инициалы лица,
подписавшего документ

Оборотная сторона

Подпись

Приложение 2
к приказу МБУ «ФСК»
от О б 0<=2
2018 № 5

СОСТАВ
комиссии по присвоению спортивных разрядов
Война
Анатолий Ксенофонтович

- Генеральный директор МБУ «ФСК», председатель
комиссии

Харченко
Тамара Геннадьевна

- Заместитель генерального директора МБУ «ФСК»,
секретарь комиссии

Борисюк
Светлана Васильевна

- Тренер - преподаватель СОК «Нефтяник» СКК
ППО ОАО «Томскнефть» ВНК, член комиссии (по
согласованию)

Волостных
Антон Владимирович

- Начальник отдела физической культуры и спорта
МКУ «УКС и МП», член комиссии (по
согласованию)

Волостных
Екатерина Геннадьевна

- Главный специалист по спортивно - массовой
работе МБУ «ФСК», член комиссии

Иванов
Владимир Владимирович

- Ведущий аналитик МКУ «УКС и МП»,
член комиссии (по согласованию)

Копанева
Галина Владимировна

- Начальник СОК «Кедр» МБУ «ФСК»,
член комиссии

Санаев
Марат Тешабаевич

- Начальник ОСК «Десантник» МБУК «МСК»,
член комиссии

