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ПРИКАЗ 

 
О переаттестации спортивных судей  

        

      В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденного Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от «30» сентября 2015 г. №913, 

зарегистрированным Министерством Юстиции Российской Федерации «09» февраля 

2016г., регистрационный № 41033, в редакции приказа Минспорта России от 28 февраля 

2017 г. № 134 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2017 г., регистрационный № 

46917), с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 13 февраля 2018 г. 

№ 123, (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2018 г., регистрационный № 50353), 

от 26 октября 2018 г. № 914 (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2018 г., 

регистрационный № 52710), от 11 ноября 2019 г. № 928 (зарегистрирован Минюстом 

России от 16 декабря 2019 г., регистрационный № 56820), от 15 июля 2020 г. № 535 

(зарегистрирован Минюстом России от 21 августа 2020 г., регистрационный № 59377) 

(вступил в силу 1 сентября 2020 г.), на основании рассмотрения представленных 

документов, отражающих выполнение условий подтверждения квалификационных 

категорий к спортивным судьям по спорту «спорт сверхлегкой авиации», утвержденных 

Утверждены приказом Минспорта России от 23 декабря 2014  г. № 1059                                                                                       

в редакции приказов Минспорта России от 05 декабря 2016 г. № 1256, от 11 августа 2017 

г. № 739 и решением коллегии судей региональной спортивной федерации по спорту 

сверхлегкой авиации «10» октября 2021 г. проведена  переаттестация спортивных судей. 

    На основании вышеизложенного,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
   1. продлить срок действия квалификационных категорий первая сроком на 2 года с 

момента подписания настоящего приказа следующим аттестованным спортивным судьям 

по спорту «спорт сверхлегкой авиации»:  

- Самигуллин Дмитрий Дамирович (Самара). 

   2.  в соответствии с информационным письмом Минспорта России от «24» апреля 2016г. 

№ 01-6-10\2979 разместить данный приказ на официальном интернет ресурсе федерации, 

копию приказа направить в Министерство спорта Самарской области.  
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