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ПРИКАЗ № 05/2020 

О подтверждении судейской категории «Судья 1 категории» 

25 сентября 2020 год                                                                       г. Владивосток  

На основании приказа Министерства спорта РФ №134 от 28.02.2017 года «Об 

утверждении положения о спортивных судьях», протокола Общественной 

организации «Федерация лёгкой атлетики Приморского края» №5 от 19.09.2020 г., 

сдачи квалификационного зачета судей по лёгкой атлетике 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Подтвердить судейскую категорию «Спортивный судья первой категории» по 

легкой атлетике в период с 25.09.2020 года по 24.09.2022 года следующим судьям: 

  

1. Андреев Юрий Михайлович, г.Владивосток (приказ о присвоении №19-ск от 03.10.2016 

г.) 

2. Грудева Мария Юрьевна г.Фокино (приказ о присвоении №23-ск от 08.11.2016 г.) 

3. Жигалова Анна Владимировна, Ольгинский район, п.Ольга  (приказ о присвоении №23-

ск от 08.11.2016 г.) 

4. Загинай Юлия Алексеевна, г.Владивосток (приказ о присвоении №19-ск от 03.10.2016 

г.) 

5. Золотарев Аркадий Васильевич, г.Находка (приказ о присвоении №23-ск от 08.11.2016 

г.) 

6. Литвиненко Роман Игоревич, г.Владивосток (приказ о присвоении №23-ск от 

08.11.2016 г.) 

7. Лухтионов Сергей Витальевич, г.Большой Камень (приказ о присвоении №19-ск от 

03.10.2016 г.) 

8. Лухтионова Елена Николаевна, г.Большой Камень (приказ о присвоении №19-ск от 

03.10.2016 г.) 



9. Мишин Вячеслав Викторович, г.Владивосток (приказ о присвоении №23-ск от 

08.11.2016 г.) 

10. Мутагаров Рафаиль Рафикович, г.Находка (приказ о присвоении №23-ск от 08.11.2016 

г.) 

11. Мутагарова Елена Александровна, г.Находка (приказ о присвоении №23-ск от 

08.11.2016 г.) 

12. Отмахов Эдуард Александрович, Кавалеровский район, п.Кавалерово (приказ о 

присвоении №23-ск от 08.11.2016 г.) 

13. Сапсай Виталий Павлович, г.Партизанск (приказ о присвоении №23-ск от 08.11.2016 

г.) 

14. Черненкова Татьяна Михайловна, г.Владивосток (приказ о присвоении №19-ск от 

03.10.2016 г.) 

15. Шевченко Владимир Иванович, Ольгинский район, п.Ольга (приказ о присвоении 

№19-ск от 03.10.2016 г.) 

16. Юцус Оксана Геннадьевна, г.Владивосток (приказ о присвоении №19-ск от 03.10.2016 

г.) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Президент    К.С.Богданенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Порубова Е.В. 


