












 

  

Общероссийская общественная организация  
ФЕДЕРАЦИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА РОССИИ  

СУДЕЙСКИЙ  КОМИТЕТ 
e-mail:  silaab@mail.ru, тел. 8-913-194-62-94  

http://fpr-info.ru/sudeysk.htm тел.911-6041303 

 
 

Решение 
24 марта 2018г.                                                   № 7 

"Об аттестации спортивных судей" 
 
 

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 
приказом Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 913, Квалификационными 
требованиями к спортивным судьям по виду спорта «пауэрлифтинг», 
утвержденными приказом Минспорта России от 29 августа 2016 года № 1011, а 
также Положением о проведении аттестации спортивных судей всероссийской 
категории, утвержденным Постановлением Президиума Федерации 
пауэрлифтинга России от 27 февраля 2014 года (с изм. от 02.2016 г.) № 93, 
аттестационная комиссия Судейского комитета ФПР в составе: Козелева А.Г. – 
председатель комиссии, Журавлёв В.И. – член комиссии, Фомин А.Н. – член 
комиссии в течение 2018г. провела аттестацию спортивных судей на 
подтверждение квалификационной категории «спортивный судья всероссийской 
категории по пауэрлифтингу». 

На основании вышеизложенного Судейский комитет решил: 
1. Аттестовать спортивных судей (4 чел., приложение №1) на подтверждение 

квалификационной категории «спортивный судья всероссийской категории по 
пауэрлифтингу» на четырёхлетний период. 

2. Опубликовать список аттестованных судей на информационном сайте "ФПР-
инфо". 

3. Аттестационные работы сдать на хранение в архив Судейского комитета ФПР. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Судейский комитет 

ФПР. 
 

          

 

Председатель  

 

  

 

 

 

 

 

Бычков А.Н. 

 
              

        

 
 
 

http://fpr-info.ru/sudeysk.htm


Приложение № 1 
к Решению СК ФПР 
№ 7 от 24.03.2018г. 

 
Список спортивных судей, 

аттестованных на подтверждение квалификационной категории 
«спортивный судья всероссийской категории по пауэрлифтингу» 

 
 

фамилия, имя, отчество регион 
дата  

зачета 
 

дата  
окончания 
аттестации 

1. Куликовский Александр Викторович 
 Ханты-
Мансийский 17.02.2018 16.02.2022 

2. Степаненко Владимир Анатольевич 
 Ханты-
Мансийский 17.02.2018 16.02.2022 

3. Терентьев Геннадий Владимирович 
 Ханты-
Мансийский 14.03.2018 13.03.2022 

4. Матук Станислав Витальевич 
Омская 
 14.03.2018 13.03.2022 
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