
 

Протокол аттестационной комиссии № 7 

Федерации рафтинга России об аттестации спортивных судей на подтверждение 

квалификационной судейской категории «Спортивный судья всероссийской 

категории по рафтингу» 

 
 

 г. Мо кв   
место проведения 

«10» нт бр  2017 год  
дата проведения 

 
 

1. 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 «рафтинг», утвержденными приказом Минспорта России от 

17.09.2009г. № 796, а также Положением о проведении аттестации спортивных судей 

всероссийской категории, утвержденным решением Президиума Федерации рафтинга России, 

аттестационная комиссия провела аттестацию спортивных судей на подтверждение 

квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории по рафтингу». 
 

2. В результате переаттестации успешно прошли аттестацию и подтвердили 

квалификационную судейскую категорию «Спортивный судья всероссийской категории по 

рафтингу» на период с 25 января 2017 г. по 25 января 2021 г. следующие спортивные судьи: 
 

№ 

п/п 

Ф или  и  от тво у ъ т 

Ро ий ой 

Ф р ции 

Р визит  о у нт  о при во -нии 

в ли и ционной у й ой 

т гории « портивн й у ь  

в ро ий ой т гории» 

1. Дегтярев Николай Алексеевич Республика 

Алтай 

Приказ Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 30.11.2009г. 

№323нг 

2. Вожаков Сергей Александрович Республика 

Алтай 

Приказ Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 30.11.2009г. 

№323нг 

3. Милехин Сергей Федорович Республика 

Алтай 

Приказ Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 30.11.2009г. 

№323нг 

4. Свиридов Александр Владимирович Республика 

Алтай 

Приказ Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 30.11.2009г. 

№323нг 

5. Половинкина Ирина Анатольевна Республика 

Алтай 

Приказ Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 30.11.2009г. 

№323нг 

6. Гребенников Сергей Константинович Республика 

Алтай 

Приказ Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 30.11.2009г. 

№323нг 

7. Абакаев Евгений Львович Республика 

Алтай 

Приказ Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 30.11.2009г. 

№323нг 

8. Козлов Николай Алексеевич Республика 

Алтай 

Приказ Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 30.11.2009г. 

№323нг 

9. Губаненков Сергей Михайлович г. Санкт-

Петербург 

Приказ Министерства спорта РФ от 

04.09.2012г. №17-нг 

10. Штутина Мария Владимировна г. Санкт-

Петербург 

Приказ Министерства спорта РФ от 

04.09.2012г. №17-нг 

11. Карьянов Петр Владимирович г.Краснодар Приказ Министерства спорта РФ от 

06.03.2014г. №17-нг 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


