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Приложение № 6
к распоряжению Комитета
по физической культуре и спорту
от 08.06.2018 № 204-р
Список
спортсменов, которым отказано в присвоении (подтверждении) второго спортивного
разряда
№
п/п

ФИО

Вид спорта

УФСН (ФСО)

Тренеры,
подготовившие
спортсмена (не
менее 2-х лет)
Кучинский А.С.

1

Безрукова
Мария
Игоревна

Велосипедный
спорт

ГБУ СШОР
им.В.Коренькова
Курортного района
Санкт-Петербурга

2

Ергина
Анастасия
Дмитриевна

Велосипедный
спорт

ГБУ СШОР
им.В.Коренькова
Курортного района
Санкт-Петербурга

Рябкин А.М.

3

Иванюк
Станислав
Романович

Велосипедный
спорт

ГБУ СШОР
им.В.Коренькова
Курортного района
Санкт-Петербурга

Петухова Т.А

Причина отказа
На соревнованиях
уровня «Зимний
чемпионат и
первенство
Санкт-Петербурга по
велосипедному спорту»
не предусмотрено
присвоение II
спортивного разряда в
дисциплине
маунтинбайк.
На соревнованиях
уровня «Зимний
чемпионат и
первенство
Санкт-Петербурга по
велосипедному спорту»
не предусмотрено
присвоение II
спортивного разряда в
дисциплине
маунтинбайк..
На соревнованиях
уровня «Зимний
чемпионат и
первенство
Санкт-Петербурга по
велосипедному спорту»
не предусмотрено
присвоение II
спортивного разряда в
дисциплине
маунтинбайк.

2
4

Самойлов
Велосипедный
Кирилл
спорт
Анатольевич

ГБУ СШОР
им.В.Коренькова
Курортного района
Санкт-Петербурга

Рябкин А.М.

5

Георгян
Артем
Мнацевич

Волейбол

ГБУ СШОР №1
Калининского
района
Санкт-Петербурга

Блинов А.А.

6

Опара
Сергей
Сергеевич

Всестилевое
каратэ

СанктПетербургское
региональное
отделение ООСО
«Федерация
всестилевого
каратэ России»

Мосенков Е.А.

7

Пиликина
Дарья
Дмитриевна

Всестилевое
каратэ

СанктПетербургское
региональное
отделение ООСО
«Федерация
всестилевого
каратэ России»

Потапов С.В.

На соревнованиях
уровня «Зимний
чемпионат и
первенство
Санкт-Петербурга по
велосипедному спорту»
не предусмотрено
присвоение II
спортивного разряда в
дисциплине
маунтинбайк.
Согласно ЕВСК п.2
условий сыграть в
составе команды 50%
игр, проведенных
командой,
соответствующего
спортивного
соревнования.
Спортсмен не принял
участие ни в одной
игре.
Согласно положения
ЕВСК п.24 условиями
выполнения
требований на
международных,
всероссийских,
межрегиональных,
региональных и иных
соревнований являются
количество участников
не менее 6. Количество
участников 3. Норма 23 место. Результат
спортсмена 3 место.
Согласно положения
ЕВСК п.24 условиями
выполнения
требований на
международных,
всероссийских,
межрегиональных,
региональных и иных
соревнований являются
количество участников
не менее 6. Количество
участников 2. Норма 12 место. Результат
спортсмена 2 место.

3
8

Семенченко
Андрей
Кириллович

Всестилевое
каратэ

СанктПетербургское
региональное
отделение ООСО
«Федерация
всестилевого
каратэ России»

Мосенков Е.А.

9

Тарасов
Владислав
Михайлович

Всестилевое
каратэ

СанктПетербургское
региональное
отделение ООСО
«Федерация
всестилевого
каратэ России»

Янковский Д.В.

10

Щедрина
Софья
Петровна

Горнолыжный
спорт

СПб ГБУ СШОР
«ШВСМ по ЗВС»

Емельянова Г.А.

11

Гуляева
Арина
Дмитриевна

Конькобежный
спорт

ГБУ СШОР
Колпинского
района
Санкт-Петербурга

Некрасова А.А.

Согласно положения
ЕВСК п.24 условиями
выполнения
требований на
международных,
всероссийских,
межрегиональных,
региональных и иных
соревнований являются
количество участников
не менее 6. Количество
участников 2. Норма 23 место. Результат
спортсмена 2 место.
Согласно положения
ЕВСК п.24 условиями
выполнения
требований на
международных,
всероссийских,
межрегиональных,
региональных и иных
соревнований являются
количество участников
не менее 6. Количество
участников 3. Норма 23 место. Результат
спортсмена 3 место.
Норма ЕВСК для
присвоения II
спортивного разряда
при учете наличия в
дисциплине 3
спортсменов с I
спортивным разрядом 1.01,59 , при учете
наличия в дисциплине
5 спортсменов с II
спортивным разрядом 1.03,51 . Результат
спортсменки 1.05,58
Соревнований
Всероссийские
соревнования по
конькобежному спорту
«Серебряные коньки»
(зона «Запад») нет в
ЕКП и в Положение о
межрегиональных и
Всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях

4
12

Кораблев
Александр
Олегович

Спортивный
туризм

ГБУ ДО ДДЮТ
Выборгского
района
Санкт-Петербурга

Поташева Т.В.

13

Громова
Вероника
Алексеевна

Танцевальный
спорт

РСОО «Спортивная Воробьев М.А.
федерация
танцевального
спорта СанктПетербурга»

14

Сайдулаева
Мария
Адилевна

Танцевальный
спорт

РСОО «Спортивная Москалева О.А.
федерация
Белая О.Г.
танцевального
спорта СанктПетербурга»

15

Шелковский
Владимир
Сергеевич

Танцевальный
спорт

РСОО «Спортивная Воробьев М.А.
федерация
танцевального
спорта СанктПетербурга»

Документы
представленные
заявителем поданы в не
соответствии с п.50 «е»
положения ЕВСК
Согласно ЕВСК п.2
один из спортсменов
может быть моложе,
чем предусмотрено
соответствующей
указанной возрастной
группой, но не более,
чем на 2 года, за
исключением
мальчиков и девочек
(7-9 лет). Спортсменка
2002 г.р. возраст
проведения
соревнований 1999 лет
и старше.
Согласно требованиям
и условиям ЕВСК на
соревнованиях
Первенство СанктПетербурга в
дисциплине
«Европейская
программа» в
возрастной категории
14-15 лет II спортивный
разряд присваивается за
25-36 место. Спортсмен
занял 55 место.
Согласно ЕВСК п.2
один из спортсменов
может быть моложе,
чем предусмотрено
соответствующей
указанной возрастной
группой, но не более,
чем на 2 года, за
исключением
мальчиков и девочек
(7-9 лет). Партнерша
2002 г.р. возраст
проведения
соревнований 1999 лет
и старше.

