
 

     
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 26 января 2023 года №1-5-19/2023 

 

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 О.В. Власову. 

 

 

 

Председатель комитета                       Д.П. Иванов  
  



 

Приложение 1 

к распоряжению комитета по 

физической культуре и спорту 

Ленинградской    области от  

от 26 января 2023 года  

№1-5-19/2023 

 
 

 

 

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.  
ГАЕВАЯ 

Елизавета Алексеевна 

Спортивный 

туризм 

28.01.2023-

27.01.2026 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

2.  
МИХАЙЛОВА 

Александра Романовна 

Художественная 

гимнастика 

28.01.2023-

27.01.2026 

Кировский 

муниципальный 

район 

3.  
РУСЕЕВ 

Даниил Денисович 

Танцевальный 

спорт 

28.01.2023-

27.01.2025 

Гатчинский 

муниципальный 

район 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к распоряжению комитета по 

физической культуре и спорту 

Ленинградской    области от  

от 26 января 2023 года  

№1-5-19/2023 

 

 
 

СПИСОК 

спортсменов, подтвердивших  ранее  присвоенный  спортивный разряд  

«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.  
БАХВАЛОВ 

Михаил Сергеевич 

Практическая 

стрельба 

04.02.2023-

03.02.2025 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

2.  
БУЧАТСКИЙ 

Дмитрий Андреевич 

Спортивное 

ориентирование  

28.01.2023-

27.01.2025 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

 

 

 

 

 

 


