
 

Приложение №1 к приказу №20 от 13 декабря 2019 г. 

Норма «Юный фигурист» 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

Наличие 

спортивного 

разряда 

Дата 

выполнения 

(подтверждения) 

разряда 

Наименование соревнований, 

место и сроки проведения 

Показанный 

результат 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя 

1. Гомозова 

Елизавета 

Андреевна 

20.12.2010 - 07.12.2019 Соревнования по фигурному 

катанию на роликовых 

коньках «Первая снежинка» 

-фигурное катание – 

одиночное – однорядные 

коньки 1280041811Я 

18,58 Б Снеткова Е.П. 

2. Рыжова 

Святослава 

Андреевна 

30.10.2010 - 07.12.2019 Соревнования по фигурному 

катанию на роликовых 

коньках «Первая снежинка» 

-фигурное катание – 

одиночное – однорядные 

коньки 1280041811Я 

16,90 Б Эйсмонт Е.Н. 

 

 

 

Приложение №2 к приказу №20 от 13 декабря 2019 г. 

Третий юношеский разряд 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

Наличие 

спортивного 

разряда 

Дата 

выполнения 

(подтверждения) 

разряда 

Наименование соревнований, 

место и сроки проведения 

Показанный 

результат 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя 

1. Бояркина 

Капитолина 

Валерьевна 

02.02.2009 - 07.12.2019 Соревнования по фигурному 

катанию на роликовых 

коньках «Первая снежинка» 

-фигурное катание – 

одиночное – однорядные 

коньки 1280041811Я 

1 место, 

Сумма 

баллов 25,36 

Снеткова Е.П. 



2. Иванова 

Анастасия 

Михайловна 

12.04.2008 - 07.12.2019 Соревнования по фигурному 

катанию на роликовых 

коньках «Первая снежинка» 

-фигурное катание – 

одиночное – однорядные 

коньки 1280041811Я 

23,07 Сергеева Т.Е. 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к приказу №20 от 13 декабря 2019 г. 

Второй юношеский разряд 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

Наличие 

спортивного 

разряда 

Дата 

выполнения 

(подтверждения) 

разряда 

Наименование соревнований, 

место и сроки проведения 

Показанный 

результат 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя 

1. Кузнецова 

Елизавета 

Ильинична 

11.04.2008 - 07.12.2019 Соревнования по фигурному 

катанию на роликовых 

коньках «Первая снежинка» 

-фигурное катание – 

одиночное – однорядные 

коньки 1280041811Я 

27,87 Б Снеткова Е.П. 

2. Мартыничева 

Софья Олеговна 

21.12.2010 3Ю 07.12.2019 Соревнования по фигурному 

катанию на роликовых 

коньках «Первая снежинка» 

-фигурное катание – 

одиночное – однорядные 

коньки 1280041811Я 

27,31 Б Белозерова Н. А. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к приказу №20 от 13 декабря 2019 г. 

Первый юношеский разряд 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

Наличие 

спортивного 

разряда 

Дата 

выполнения 

(подтверждения) 

разряда 

Наименование соревнований, 

место и сроки проведения 

Показанный 

результат 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя 

1. Калинин Андрей 

Дмитриевич 

06.07.2006 - 07.12.2019 Соревнования по фигурному 

катанию на роликовых 

коньках «Первая снежинка» 

ЮЗАО г. Москва  

ФОК «РЕКОРД» 

фигурное катание - одиночное - 

однорядные коньки 1280041811Я 

27,71 Сергеева Т.Е. 

 

 


