Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи
Третьей категории
Дата поступления
представления и документов
(число, месяц, год)

фото

Фамилия

3 х 4 см

Вишневская

Наименование действующей
квалификационной категории спортивного
судьи

Дата присвоения предыдущей

квалификационной категории спортивного
судьи

Имя

Сроки
проведения
официального
соревнования
(с дд/мм/гг до
дд/мм/гг)
27.02 – 28.02.
2016

19.03.2016

Екатерина
(число, месяц, год)
16.04.2016

Отчество (при наличии)

Олеговна

Дата рождения
(число, месяц, год)

08

Субъект Российской

1997

Республика
Башкортостан

Федерации
Адрес (место жительства)
Место работы (учебы),
должность

01

Г. Уфа, ул. Ферина, 16-10

МБОУ ДО ГЦТКЭ,
педагог-организатор

Наименование вида спорта
(спортивной дисциплины)

Номер-код вид спорта

Наименование и адрес (место
нахождения) организации,
осуществляющей учет
судейской деятельности
спортивного судьи

Спортивное звание (при
наличии)
Участие в теоретических занятиях, сдача нормативов по физической подготовке (для
видов спорта, где такие нормативы предусмотрены правилами вида спорта), сдача
квалификационного зачета, прохождение аттестации
Образование

Наименование
официального
соревнования

Статус
официального
соревнования

Первенство г. Уфы среди
учащихся по спортивному
туризму дисциплина –
дистанции-лыжные
«Туристская лыжня - 2016»
Первенство г. Уфы по
спортивному туризму
дисциплина – дистанции горные
Чемпионат г. Уфы по
спортивному туризму
(дисциплина – дистанции – на
средствах передвижения) Вид
программы: велосипедные
дистанции

Спортивный туризм

12.05.2016

Первенство г. Уфы
среди учащихся по
спортивному туризму
«Вешние воды»- 2016»
(дисциплина – дистанции –
водные )

0840005411Я

14.05.2016

34-й открытый городской
фестивале
по водному туризму
«Весеннее Ралли – 2016»

Наименование
должности
спортивного
судьи и оценка
судейства

Первенство
муниципального
образования

Судья секретарь,
отлично, 5 б

Первенство
муниципального
образования

Судья
хронометрист,
отлично, 5 б

Чемпионат
муниципального
образования

Судья этапа,
отлично, 6 б

Первенство
муниципального
образования

Судья этапа,
отлично, 6 б

Другие официальные
соревнования
муниципального
образования

Судья
хронометрист,
отлично, 4 б

МБОУ ДО ГЦТКЭ (г. Уфа, ул.
Рыбакова, 8)

Незаконченное высшее

1. Республиканский семинар повышения квалификации судей СС3К
2. Квалификационный зачѐт СС3К

Дата (число, месяц, год)

02
02

04
04

2016
2016

Оценка

Зачтено
Зачтено

Решение Федерации спортивного туризма РБ:

Федерация спортивного туризма РБ
__________________
Должность

_________________________
(Фамилия, инициалы)

Комитет по физической культуре и спорту администрации ГО
г. Уфа РБ
__________________
Должность

_____________________________
(Фамилия, инициалы)

протокол от «_____»_______________20

г. №_____

Руководитель общероссийской спортивной федерации
________________________________________________________________________
(Фамилия, инициалы)

Подпись ____________________________________

Подпись

____________________________________

Подпись

Дата

Дата

____________________________________
(число, месяц, год)

Ответственный исполнитель _____________________
(Фамилия, инициалы)

________________________________________
(число, месяц, год)
Место печати (при наличии)

Место печати

_______________________________________
_______________
Подпись
Место печати

Карточка учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи
Спортивный туризм (0840005411Я)
Фамилия
Имя

Вишневская

Олеговна

Дата рождения
(число, месяц, год)

08

Адрес (место
жительства)
Место работы (учебы),
должность

Квалификационная
категория
спортивного судьи

Наименование организации, осуществляющей

Екатерина

Отчество
(при наличии)

Образование

Субъект Российской Федерации

01

1997

Незаконченное высшее

учет судейской деятельности спортивного судьи
Адрес (место нахождения) организации,
осуществляющей учет судейской деятельности
спортивного судьи
Начало деятельности в качестве спортивного
судьи
(число, месяц, год)

Республика Башкортостан
МБОУ ДО ГЦТКЭ
г. Уфа, ул. Ферина, 16-10
фото
2015

Спортивное звание (при наличии)
г. Уфа, ул. Ферина, 16-10

контактный телефон

МБОУ ДО ГЦТКЭ, педагог-организатор

Адрес электронной почты

Кем присвоена
квалификационная
категория спортивного
судьи

Дата присвоения
(число, месяц, год)

Реквизиты документа о
присвоении
квалификационной
категории спортивного
судьи

Должность, фамилия, инициалы лица,
подписавшего документ

89273329056
kate_v1997@mail.ru

Подпись

Практика спортивного судейства, теоретическая подготовка, квалификационный зачет
Теоретическая подготовка

Дата
проведения
официальных
соревнований
(число, месяц,
год)

27-28

19

02

03

16

04

12

05

14

05

Наименование
официальных
соревнований

Статус
официальных
соревнований

Первенство г. Уфы
Первенство
среди учащихся по
муниципального
спортивному туризму образования
2016 дисциплина –
дистанции-лыжные
«Туристская лыжня 2016»

Первенство г. Уфы
Первенство
по спортивному
муниципального
2016 туризму
образования
дисциплина –
дистанции - горные
Чемпионат г. Уфы по
спортивному туризму
(дисциплина –
Чемпионат
дистанции – на
муниципального
2016 средствах
передвижения) Вид
образования
программы:
велосипедные
дистанции
Первенство г. Уфы
среди учащихся по
Первенство
спортивному туризму
муниципального
2016 «Вешние воды»2016»
образования
(дисциплина –
дистанции – водные )
34-й открытый
городской фестивале
2016 по водному туризму
«Весеннее Ралли –
2016»

Другие
официальные
соревнования
муниципального
образования

Наименование
должности
спортивного
судьи

Судья секретарь

Оценка

Дата проведения
(число, месяц,
год)

Форма (тема)
теоретического
занятия

Участие в
теоретических
занятиях в качестве
участника
Дата
проведения
(число,
месяц, год)

Дата проведения

Отлично,
5б
02 04 2016 Лекция,

самостоят
ельная
работа

Судья
хронометрист

Отлично,
5б

Судья этапа

Отлично,
6б

Судья этапа

Отлично,
6б

Судья
хронометрист

Отлично,
4б

Оценка

№ протокола

Участие в теоретических занятиях
в качестве лектора

Квалификационный зачет

Форма
(тема)теоретическогозан
ятия

Практика спортивного судейства

02

04

Зачтено

2016
01-16

