
Коьлитет по физrr.lеокой кl.льтуре, сшорту и л,tололёжной пOJlитике
адNi{t{ис,грацlrи Анхсеро-Су,чжеl{ског0 горOдског0 скр},га

муници пал ьное бюджетное у чрехiдени е дошол нительного сrбразованriя
А нжеро-Судrltенского горOдý ког0 0кру га <Стпнц,ия юн ы х туристов D

сIIрАвм
о сост8вg I| квалифик8цIrи судейýкой коллегиш

Наименование соревнований
IIepBeHcTBo А нrкеро-Су;tltсенскOго гOродского оKpyгa r]CI

туризму на rrешеходньш дистанциях
ýата проведеýия 20цодýрц?022 года
Меото проведениJI Зд*тg-q_щц.qяский горолской tlкруг. МБУ ДО кСЮТур>

Rсего суаей _l_L человек, втOм числе из друг}rх региOнов 0. . человек,
Всероссийская категория * Л человек.
[Iер,вая категория - J*человек.
Вторая категOриJl * 2_ {{еловека,.

Главньiй судья
I1oiillr{cb

/ А.В. Сы.Iýв, ССlК" Кемеровская областъ - Кузбассl
ФИtJ. очдейская к.l,tеI.{)рия, pel,иoil

iiKctHdudalyt в Macylep{t сl,tорlпаr, кперriьtй спорпtuвr!ый рtlзряdл, KBtrlopoii сttлрlпu{Jньtй ра.зр;ld>,
ll пzр е пtltй, с| 11 о pl?,lu{l н ыii р cl з1l я t}

Лиtдо, уполномоченное
/Е.Д. Ilымбал i

ll,{

м
r#п ýолжность Ф,и.о. Квалиф.

катсгория Террrтгория

1 Главный сулья Сы.tёв Андрей
Влалимировиrl CCl к г. Анжеро-Суд>lсенск

Главгtый секретарь
Бектемирова Лrобовь
,николасвна сс]к г. Анхtеро-Сушкенск

:}-
Заместитель главнOгt'l
судьи по безотlасности

Закревскиii Влалимир
Flrtколаевич CClK г. Анясеро*Суджеглск

4"
Заместрtтел ь гJIавI.Iог{f

сульи шо судействч Ваоильев,Щенис Сергоевич сс2к г. Анжеро*Сулжеrlск

5
Заместитель гJлавн{]г{}

секретаря Чумкина Светлана Ивановна CCl к г. Анжеро-Сулхсенск

6
Замес,ги,гел ь гJIавноI"о
судьи по информации

Чернова Анна
КонстантиЕовна ссlк г. Аня<еро-Суд;кенок

,7 Начальник диствýции Кайлоs Игорь Николаевич ссlк г, Анжеро-Судженск
()
()" С'улья-инспектор Аглr,.,ш евич Cep l,el)i

сс] к г. Анжеро-Судrкенск

9 СтарIший судья стерта Ананко Павел Николаевич сс2к г, Анжеро*Сyд>lсенсtt

10 Су.лья секретарь
Коробtlва Алёна
д;тександровна бiк г Аннсеро-С_удх{енск

l1 Сулья секретарь селиванrlва Анастасия
рчслановна бlк г Анхсеро-L-удженск

проводяiцей
Фlло

2.



Коми,тет, по физической культуре, cITopTy и мtlлодёэкноr1 поли.rлтке
ад мин}{страци и А нхсеро -С.чдхсеil ско го городско t.о окр}.га

МуниципаJIьное бюдiтсетное учрежденl{е,IdополIJительного образования
А нжеро-суд}ке шс кого городског0 0круга <Станцitя Iоны х,t}iристр в;;

Первенсmво Ан}lсерO-СуdJtсенскоzо ZороdскоZт окруZа по спорmuвномч mурuзму
на пеutехоdных Ьuсmанцuях

2a]1,2{J22 г Днлкера-Суаlкенскuй ГО, МБУ Да кСЮТурл

у],вЕрждАю
Руководитель Фелерации опортивнOго тyрl{зма

соO,гветствую tl_(его урOвt{я

Ба.шмакова И.А.
фct.tt tt"it ust, ll rtлil.|ll ý,n ы

ful,п.

Сt}СТАВ ГJIАВНОЙ СУДШfr СКОЙ КОJIЛЕГИИ

Главный iА,В. Сычев /
tlеч(ч?lь фla.+,tt t; ttlsl, м r r ul fl l 0:l ы

Jчi,

п/п
Щолжность Фамилия, имя,

отчество
Квалиф.

категорпя
Территория

1
r'лавный судья Сы.tёв Анлрей

Владимирович сс lK г, Анжеро-СуФкенсtс

2
Главиый секретарь Бе,ктемирова Лrобовь

[{ико.;lаевтта сс1 к г. Анх<еро-Судженск

-) Заместитель главнOгL)
G}lдI}и по безопас}t0ст}i

Закревский Вла:iимlтр
IJиколаевич CClK г. Анжеро-Судженск

4 Заместl,tтеJIь главt{ого

_ý,дьи по судейству
Васильев ffенис
Сергеевrrч сс2к г. Аlл>ttеро-Суднсенск

5 Заплестиr:е"Ilь главнOго
сеItретаря

Чумклtна Светлана
Ивановна CC]iK г. Анясеро-Сулженск

6 заместитель главного
судьи tro ипформации

Чернова Анна
KoHcTat,lTtl[{oBIta CC]iK г. Анrкеро*Сулхсевск

7 Кайлов Иr,орь
НикOлаеви.r ссlк г. Анrкеро-Суджетлск

8
Сулья-илтслектор Аглуrtrевич Сергей

.Г'еннадьевич сс] к г. Анrкеро-Судrкенск

Начальник дистанции


