
 

     
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  30 ноября  2021 года № 477-р 
 

 

О подтверждении спортивных разрядов 

 

На основании пункта 2.1.6. Положения о комитете по физической культуре и 

спорту Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 

Ленинградской области от 16 января 2014 года № 4, в соответствии с Положением о 

Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 года № 108: 

1. Подтвердить ранее присвоенный спортивный разряд «Кандидат в мастера 

спорта» с установлением очередного срока его действия спортсменам, повторно 

выполнившим по итогам официальных спортивных соревнований нормы, 

требования и условия их выполнения, установленные Единой всероссийской 

спортивной классификацией для соответствующих видов спорта, согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Подтвердить ранее присвоенный «первый спортивный разряд» с 

установлением очередного срока его действия спортсменам, повторно 

выполнившим по итогам официальных спортивных соревнований нормы, 

требования и условия их выполнения, установленные Единой всероссийской 

спортивной классификацией для соответствующих видов спорта, согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела физической культуры и спорта комитета по физической культуре 

и спорту Ленинградской области Власову О.В. 

 

 

 

Председатель комитета           Д.П. Иванов 
  



 

Приложение 1 

к распоряжению комитета по 

физической культуре и спорту 

Ленинградской    области от 

30 ноября 2021 года  № 477 -р 

 
 

 

 

СПИСОК 

спортсменов, подтвердивших  ранее  присвоенный  спортивный разряд  

«Кандидат в мастера спорта» в соответствии с Положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации 

 
№ 

п/п Ф.И.О. Вид спорта 
Срок действия 

спорт. разряда 

Муниципальный 

район 

1.  
ДАНЧИШЕН 

Даниил Сергеевич 

Спортивное 

ориентирование 

04.12.2021 - 

03.12.2024 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

2.  
ИВАНОВА 

Полина Алексеевна 
Плавание 

26.11.2021- 

25.11.2024 

Гатчинский 

муниципальный 

район 

 



 

Приложение 2 

к распоряжению комитета по 

физической культуре и спорту 

Ленинградской    области от 

30 ноября 2021 года № 477-р 

 
 

СПИСОК 

спортсменов, подтвердивших ранее присвоенный «первый спортивный разряд» в 

соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Вид спорта 

Срок действия 

спорт. разряда 

Муниципальный 

район 

1.  
АВЕРЬЯНОВА 

Вероника Викторовна 

Спортивная 

аэробика  

26.11.2021 -

25.11.2023 

Приозерский 

муниципальный 

район 

 
 


