
 

 

 

      

 

 

 МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

  ПРИКАЗ 
 

 от 04 марта 2019 г.                      № 93 

 
   г. Петрозаводск 

 

О присвоении и продлении срока действия 

спортивных разрядов 

 На основании выполнения норм и требований Единой всероссийской 

спортивной классификации, представлений аккредитованных региональных 

спортивных федераций п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Продлить срок действия спортивного разряда «Первый спортивный 

разряд» следующим спортсменам:  

Елесовой Людмиле – спортивный туризм, г. Петрозаводск, на период с 

16.12.2018 года по 15.12.2020 года. 

2. Присвоить «Первый спортивный разряд» следующим спортсменам: 

Сивицкому Александру – спортивный туризм, г. Петрозаводск, на период  с  

16.12.2018 года по 15.12.2020 года; 

Редькиной Анастасии – танцевальный спорт, г. Петрозаводск, на период с 

20.01.2019 года по 19.01.2021 года; 

Федуриной Виктории – художественная гимнастика, г. Петрозаводск, на период 

с 10.02.2019 года по 09.02.2021 года; 

Ивановой Алине – спортивная аэробика, г. Петрозаводск, на период с 

21.12.2018 года по 20.12.2020 года; 

Федькину Андрею – фитнес-аэробика, г. Петрозаводск, на период с 16.02.2019 

года по 15.02.2021 года; 

Савельевой Екатерине – фитнес-аэробика, г. Петрозаводск, на период с 

16.02.2019 года по 15.02.2021 года; 



Даренской Марине – фитнес-аэробика, г. Петрозаводск, на период с 16.02.2019 

года по 15.02.2021 года; 

Виноградовой Алене – фитнес-аэробика, г. Петрозаводск, на период с 

16.02.2019 года по 15.02.2021 года; 

Трифонову Алексею – фитнес-аэробика, г. Петрозаводск, на период с 

16.02.2019 года по 15.02.2021 года; 

Авдеенко Никите – фитнес-аэробика, г. Петрозаводск, на период с 16.02.2019 

года по 15.02.2021 года; 

Чирказеровой Елене – фитнес-аэробика, г. Петрозаводск, на период с 16.02.2019 

года по 15.02.2021 года; 

Тризно Ирине – фитнес-аэробика, г. Петрозаводск, на период с 16.02.2019 года 

по 15.02.2021 года; 

Павловой Светлане – фитнес-аэробика, г. Петрозаводск, на период с 16.02.2019 

года по 15.02.2021 года; 

Хлиманкову Андрею – фитнес-аэробика, г. Петрозаводск, на период с 

16.02.2019 года по 15.02.2021 года; 

Гуськовой Анастасии – фитнес-аэробика, г. Петрозаводск, на период с 

16.02.2019 года по 15.02.2021 года; 

Бахман Александру – фитнес-аэробика, г. Петрозаводск, на период с 16.02.2019 

года по 15.02.2021 года; 

Хюнен Анастасии – фитнес-аэробика, г. Петрозаводск, на период с 16.02.2019 

года по 15.02.2021 года; 

Гилюковой Валерии – фитнес-аэробика, г. Петрозаводск, на период с 16.02.2019 

года по 15.02.2021 года; 

Беккашкаровой Дарье – фитнес-аэробика, г. Петрозаводск, на период с 

16.02.2019 года по 15.02.2021 года; 

Артемовой Анне - фитнес-аэробика, г. Петрозаводск, на период с 16.02.2019 

года по 15.02.2021 года. 

 

3. Присвоить спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» следующим 

спортсменам:  

Филимоновой Анне – спортивный туризм, г. Петрозаводск, на период с 

22.12.2018 года по 21.12.2021 года; 

Филимоновой Анне – спортивный туризм, г. Петрозаводск, на период с 

22.12.2018 года по 21.12.2021 года; 

Хмелевой Дарье – танцевальный спорт,  г. Петрозаводск, на период с 24.11.2018 

года по 23.11.2021 года; 

Ютину Никите – танцевальный спорт,  г. Петрозаводск, на период с 24.11.2018 

года по 23.11.2021 года. 



 

4. Продлить спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» следующим 

спортсменам:  

Карпову Павлу – танцевальный спорт,  г. Петрозаводск, на период с 19.01.2019 

года по 18.01.2022 года; 

Белуге Милане – танцевальный спорт,  г. Петрозаводск, на период с 19.01.2019 

года по 18.01.2022 года. 

 

 

 

Министр                                                          А.М. Воронов 


