
Дана , в том, что он(а)

участвовал(а) в судействе

в должности

на дистанции лыжной. Оценка судейства .

М.П. Главный судья ___________________ (С.В. Герасимов, СС1К, г. Челябинск)

Главный секретарь_______________ (М.Н. Осипова., СС1К, г. Челябинск)

Дана , в том, что он(а)

участвовал(а) в судействе

в должности

на дистанции лыжной. Оценка судейства .

М.П. Главный судья ___________________ (С.В. Герасимов, СС1К, г. Челябинск)

Главный секретарь_______________ (М.Н. Осипова., СС1К, г. Челябинск)

отлично

КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ

СПРАВКА

Страшниковой Алие Маратовне

Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска
Городская физкультурно-спортивная общественная организация                                                                                                           

"Федерация спортивного туризма города Челябинска"

Первенстве города Челябинска по спортивному туризму на  дистанции лыжной среди 

обучающихся образовательных организаций

30 января 2022 года Зам. гл. судьи по безопасности

Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска
Городская физкультурно-спортивная общественная организация                                                                                                           

"Федерация спортивного туризма города Челябинска"

КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ

СПРАВКА

Мудраковой Марине Анатольевне

Первенстве города Челябинска по спортивному туризму на  дистанции лыжной среди 

обучающихся образовательных организаций

30 января 2022 года Зам. гл. судьи по информации 

отлично



Дана , в том, что он(а)

участвовал(а) в судействе

в должности

на дистанции лыжной. класса. Оценка судейства .

М.П. Главный судья ___________________ (С.В. Герасимов, СС1К, г. Челябинск)

Главный секретарь_______________ (М.Н. Осипова., СС1К, г. Челябинск)

Дана , в том, что он(а)

участвовал(а) в судействе

в должности

на дистанции лыжной. класса. Оценка судейства .

М.П. Главный судья ___________________ (С.В. Герасимов, СС1К, г. Челябинск)

Главный секретарь_______________ (М.Н. Осипова., СС1К, г. Челябинск)

Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска
Городская физкультурно-спортивная общественная организация                                                                                                           

"Федерация спортивного туризма города Челябинска"

КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ

СПРАВКА

Осиповой Марии Николаевне

Первенстве города Челябинска по спортивному туризму на  дистанции лыжной среди 

обучающихся образовательных организаций

30 января 2022 года Главного секретаря

отлично

Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска
Городская физкультурно-спортивная общественная организация                                                                                                           

"Федерация спортивного туризма города Челябинска"

КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ

СПРАВКА

Стерликову Илье Валентиновичу

Первенстве города Челябинска по спортивному туризму на  дистанции лыжной среди 

обучающихся образовательных организаций

30 января 2022 года Начальника дистанции

отлично



Дана , в том, что он(а)

участвовал(а) в судействе

в должности

на дистанции лыжной. класса. Оценка судейства .

М.П. Главный судья ___________________ (С.В. Герасимов, СС1К, г. Челябинск)

Главный секретарь_______________ (М.Н. Осипова., СС1К, г. Челябинск)

Дубинкиной Вилии Леонидовне

30 января 2022 года Зам. гл. секретаря 

отлично

КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ

СПРАВКА

Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска
Городская физкультурно-спортивная общественная организация                                                                                                           

"Федерация спортивного туризма города Челябинска"

Первенстве города Челябинска по спортивному туризму на  дистанции лыжной среди 

обучающихся образовательных организаций



Герасимов Сергей Владимирович Главного судьи 

Страшниковой Алие Маратовне Главного секретаря

Мудраковой Марине Анатольевне Зам. гл. судьи

Осиповой Марии Николаевне Зам. гл. судьи по судейству

Стерликову Илье Валентиновичу Зам. гл. судьи по безопасности

Дубинкиной Вилие Леонидовне Зам. гл. судьи по информации 

Зам. гл. секретаря 

Начальника дистанции

Председателя комиссии по допуску 

Старшего судьи-инспектора

Судьи-инспектора

Старшего судьи этапа

Судьи этапа

Судьи при участниках

Старшего судьи старта

Судьи секретаря

Судьи постановщика

Старшего судьи финиша

Председателя технической комиссии



отлично

хорошо

30 января 2022 года



Первенстве города Челябинска по спортивному туризму на  дистанции лыжной среди обучающихся образовательных организаций
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2

25-28 января 2019 г.


