
миl]ис,l,Ерс]тво ФизичЕскоЙ куJIы,урь1 и CllOPTA крАснодАрского крля
ГОСУЛАРСl'ВЕllllОЕ БЮДЖI-'l]]ОЕ УttРI])t(ДLНИЕ КРАСIiОЛАРСКОГО КРАЯ
(ЦЕНТР ОJIИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА))

У КК <IIоП по ЗВС>
з54000 г. со л.к СССР, д.4 тел. 296- 296_73_0з soch

< lб > ноябр! 202lг. N!] г. Сочи

<(О назначении даты и времеци набора на вакантные места, об
утверждении приёмной и апелляционной комиссий>

На основании Положения о правилах приёма в Государственное
бюджетное учреждение Краснодарского края (Центр олимпийской
подготовки по зимним видам спорта>), -

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Назначить дату проведения набора спортсменов на вакантные места
этапов спортивной подготовки ТЭ - тренировочный этап, СС - этап
спортивного совершенствования, ВСМ этап высшего спортивного мастерства,
по культивируемым видам спорта: бобслей, кёрлинг, конькобежный спорт
(дисциплина шорт-трек), прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт,
сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, хоккей на 17 декабря 202l года в
l0:00.

емнои

з8

у состав при комиссии
N9

п/rt
состав комиссии ,Щолжность Фи()

1, Председатель комиссии Замес,r,итсль директора Варгикян А.К.

2,
Замсститель председателя
комиссии

Заместитель директора Мtлпlиrта А.Н,

з.
член комиссии по бобслею
(скелетону)

Администратор
,фенировочного процесса

Сапrкова М.А.

4,
член комиссии по бобслею
(скелетону)

Старший цlепер ССК КК
по бобслсю, скелетону

Дладашвилц К.Г.

5,
член комиссии по бобслею
(скелетону)

начальник Сск Кк по
бобслею

Журкин С,Г.
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Член комиссии по кёрлинry
Администратор
тренировочного процесса

Учадзе И.И.

,7. Чltен коrrиссии tlo ttёрлингу Тренер l1o кёрлицry Жиделев Е.А.

8. Члсн коiuиссии IIо кёрлинry Тренер по кёрлиЕry Козырев А.С.

9, Член комиссии ло кёрлинry Тренер ло кёрлингу IIаt_lиплова I I.B.

10.
член комиссии по

конькобежному спорту

Администратор

тренирOвочного процесса
Таранеч А,М.

l1.
член комиссии по
конькобежному спорry

Тренер по шорт-треку Хакимьянова Е,Д.

12,
ЧлеIt комиссии по
конькобехному спорту

Тренср по шорт-треку Бабич.Щ.С,

lз,
Член комиссии по прыхкам
па лыжах с трамплина

Администратор
тренировочtiого процесса

Старинская Ю.Э,

14.
Член комиссии по прыжкам
на Jlыжах с трамIIлина

Старший трецер ССК КК
по прыжкам на лыжах с
Iрамплина

Зырянов С.И,

15.
Член комиссии по прыlltкам
на лыжах с трамплина

Тренер ССК КК rIо

Ilрыжкам ца лы){(ах с

трамIIлина
Голубенко Ю,И.

l6,
Член комиссии по санному
спорту

Тренер по санному спорту EpMoJlaeв А,Д.

1,1 ,

Члсн комиссии по
сноуборду/фристайлу

Администратор
тренировочного процеаса

Миненко !,В.

18.
члеп комиссии по
сноуборлу

начальЕик ССк кк цо
сноуборлу

Задорожлцок А.В,

19.
член комиссии по
сноуборлу

Тренер гкl сноуборлу Макагонова lI А

20,
член комиссии цо

фристайлу/горнолыжному
спорry

Администратор
тренировочtiого процесса

Бурl1мская Н.С.

21-
член комиссии по

фристайлу
Тренер по фристайлу Долгодворов Д,Н,

22.
член комиссии по
горноль]жному спорту

Тренер по горнолыжному
спорту

Лебедев Г,Е,

2з.
член комиссии по
горнолыжному спорту

Старший тенер ССК КК
ПО ГОРНОЛЫ)(нОМУ СПОРТУ

КузьilrиI] М.Н,

24,
член комиссии по
хоккею/по кёрлинry

начальник Сск кк по
хоккею

Лысенко И.В.

25- Llлеtt ttоttиссии по xokkelo Инструкtор-N!етодист Агафонова Т,А.



26. Член комиссии I]o хоккск)
Старший тренер ССК КК
по хоккею

Курочкин Н.Н,

)1 Члсн колItlссии по хокксю Тренер ССК КК по xorcKeTo К)рьев М,С.

28, Секретарь комиссии
Аналитик ледовых видов
спорта

Перфильева !.Ю,

3.у и

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

l[иректор

--"Z,-э
-.)

П.Е. Гаспарян

состав ап оннои комliссии:
N9

пlгt
CocтaB коллиссии ,Щолжность ФI,1о

1 ГIредседатель комиссии Замести,гель директора Андрющенко Е,А,

2. члены комиссии:

AI Iа.пIJтик Бер;,Iыпtев И,Ю.

Инструктор-методист Корьян А.Р.

Администратор
тренировочного лроцссса

Авджикян Э,Л.

з, Секретарь комиссии
Алминистратор
тренировочIlого IIроцесса

Волкова В.А.


