
 

 

СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ВСЕСТИЛЕВОГО КАРАТЭ РОССИИ» 
Россия, 357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Пятигорская, 25, 

тел.: 8(87922)5-68-14, 8(928)639-40-51, е-mail: saburu_83@mail.ru, www.kavkazlions.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

«29» июня 2022 г.                                                             № 16 

 

О подтверждении квалификационных судейских категорий 

 

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утверждённым 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. 

№ 134 (с изменениями и дополнениями) и квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта «Всестилевое Каратэ», 

утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 04 

июля 2018 г. № 631  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1) подтвердить сроком на два года, в период с 29 июня 2022 г. по 28 

июня 2024 г. квалификационную судейскую категорию «Спортивный судья 

Первой категории» по виду спорта «Всестилевое Каратэ», следующему 

спортивному судье, выполнившему условия квалификационных требований 

к спортивным судьям: 

- Левандин Андрей Николаевич, 10.09.1983 г. р. 

Основание:  

- приказ Минспорта Ставропольского края № 607/01-01 от 30.06.2016 

года; 

- информационное письмо от 27 апреля 2016 г. за № 01-6-10/2979 об 

условиях подтверждения судейских категорий (аттестация спортивного 

судьи);  

- Протокол аттестационной комиссии № 5 от 29 июня 2022 года СКРО 

ООО «ФВКР». 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления  

СКРО ООСО «ФВКР»                                                           А.Н. Левандин 
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СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ВСЕСТИЛЕВОГО КАРАТЭ РОССИИ» 
Россия, 357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Пятигорская, 25, 

тел.: 8(87922)5-68-14, 8(928)639-40-51, е-mail: saburu_83@mail.ru, www.kavkazlions.ru 

 

Протокол аттестационной комиссии № 5 

 

СКРО ООСО «Федерация Всестилевого Каратэ России»  

об аттестации спортивных судей на подтверждение  

квалификационных судейских категорий 

по виду спорта «Всестилевое Каратэ» 

 

г. Минеральные Воды                                                    от 29 июня 2022 г. 

 

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утверждённым 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. 

№ 134 (с изменениями и дополнениями) и квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта «Всестилевое Каратэ», 

утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 04 

июля 2018 г. № 631, аттестационная комиссия провела аттестацию на 

подтверждение квалификационных судейских категорий по виду спорта 

«Всестилевое Каратэ», следующих спортивных судей: 

 

Спортивный судья Второй категории: 

- Левандин Андрей Николаевич, 10.09.1983 г. р. 

Спортивный судья Первой категории, успешно прошёл аттестацию 

сроком на два года. 

 

 

Член аттестационной комиссии                                           А.А. Мережко 

 

 

 

 

Председатель коллегии судей                                                В.Г. Спирин 

 

 

 

 

 

Председатель аттестационной                                                 А.П. Гольтяпин 

комиссии                                                                                 
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Министерство физической культуры и спорта 
Ставропольского края

ПРИКАЗ
30.06.2016 № 607 /01-01

г.Ставрополь

О присвоении квалификационных 
категорий спортивных судей

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. 
№ 913 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
09 февраля 2016 г., регистрационный № 41033)

п р и к а з ы в а ю :

1. Присвоить квалификационную категорию "Спортивный судья пер
вой категории":

Всестилевое каратэ
Левандин Андрей Николаевич

Министр Р.К.Марков


