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№ 1224/21Cc от “ 24 “ Декабря 2021г. 

ПРИКАЗ 
проведении семинара спортивных судей 

23 Декабря 2021 г. проведен семинар спортивных судей по лыжным гонкам г.Лысьва. 

Место проведения: Пермский край, г.Лысьва 
Проводящая организация: РОО «Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок» 

Руководитель семинара:  

- Лобанов Михаил Николаевич - ССВК, Председатель коллегии судей (г.Пермь) 

Оргкомитет:  
Ю.В.Малахов (г.Пермь, ССВК), С.К.Тымкив (г.Пермь, ССВК) 

Цель семинара: 

− повышение уровня профессиональной подготовленности спортивных судей Пермского 
края  по лыжным гонкам; 

− определение с помощью тестирования (квалификационных испытаний) уровня знаний по 

правилам соревнований по лыжным гонкам: 

− подготовка документов по подтверждению и присвоению судьям квалификационных 

категорий. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать семинар проведенным – с оценкой “хорошо”. 
2. На основании протокола проведения семинара и в соответствии с результатами 

тестирования - подтвердить квалификационную категорию "Спортивный судья первой 

категории" по виду  спорта  "Лыжные гонки" (номер-код вида спорта 0310005611Я): 

 

1.  Перфилов Виталий Васильевич г.Лысьва судья 1 кат. 

2.  Трондина Светлана Валерьевна г.Лысьва судья 1 кат. 

3.  Филиппова Ольга Александровна г.Лысьва судья 1 кат. 

Прослушали семинар и прошли аттестацию: 

4.  Рыжков Иван Леонидович г.Лысьва судья 2 кат. 

5.  Оборин Сергей Юрьевич г.Лысьва судья 2 кат. 

6.  Васильев Виктор Михайлович г.Лысьва судья 2 кат. 

7.  Головизин Вадим Евгеньевич г.Лысьва судья 2 кат. 

8.  Трушников Юрий Иванович г.Лысьва судья 2 кат. 

9.  Вагин Илья Александрович г.Лысьва судья 2 кат. 

10.  Задорожная Елена Викторовна г.Лысьва судья 2 кат. 

 

 

Президент РОО ПКСФЛГ                                         И.М.Курбанов 

  

 

 

 

Председатель коллегии судей                                  М.Н.Лобанов 


