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Протокоп результатов
Первенство ЧУДО СДЮСШОР "Нефтяник" по ОФП среди

занимающихся отделения лыжных гомик
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Протокол результатов
Первенство ЧУДО СДЮСШОР "Нефтяник" по ОФП среди

занимающихся отделения лыжных гонок
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Объединенная профсоюзная прганизация ОАО "сургугмвфтшзщудо сдюсшор ”Нефтяник
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Первенство ЧУДО СДЮСШОР ' ефіяиик" по ОФП среди

занимающихся ыделвиия лыжных шнек
из семибпя тив года Мест проведения' г. Сурт мб "ен-мик-
Группа участников 2… девушкишпалы.,» дисуаиция 2…
МесСтарт Фамилия имя Гид спорт Республика. область Результат Проигрыш Еыпоп оъми
то № рожд эван город спортшуз победи ›‹ен

разр \'епю норм
` оп м……аппомии 2001 \р ну….т п пошив таит
2 эт СемвнппаАмэщиии та 39 тиши ›‹ юпишпшашвпп
: аз Глачезаварпара гас: … п…… п шпаэвомпшзлп
1 е= ……опо Югив гот Эр Пунш г п 00 из с‹ он то во 52 пп
5 ›зг Захгппввднапасия 2004 мы…“ « таз…щашпзли
ь бв но.…мтншмо 2003 … п…… п юпээтпшаонзпо
; ов ………д… 2004 39 Ермака-ап м вошшппмшппо
& а: ш…”… Епипнвчв шов …, Тупиши-А к по шззппшшгч по
в 53 ш…… „от… №3 Зр п…цт п 00 тонн ьппшзьпп
… ›; Ммбиримдлрпя 2003 т……" ›‹ основан—пишиш

›з; „№…… н.… №1 №9 Ешмипип м На а…
стою…. …

„„ [потом… \
.—щ……л…ы… ‚…… ш
…, ихними/ш дистанции в

Гп судья сервисами
Гп Секретарь

ш А Вашим
Р Р ШаФигуппин

гит девушки года-ши г ;: Страница 1 дата создам/я 25 09 гта ае 35,15
‚…… ‚ды »» … щей .… ……и тд……- %-"г—……м_д …» „…ты



Объединенная профсоюзная организация ОАО "Сургутнефтегаз"чудо сдюсшог “Нефтяник

Протокол результатов
Первеныво чудо сдюсшоР "Нефтяник" по офп среди
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Список судейской коллегии

Первенства ЧУДО СДЮСШОР "Нефтяник" по ОФП среди
занимающихся отделения лыжных гонок

23 09 2018 г Сургут‘ лыжная база "Снежинка"

г“?! Ф. И. О. должность з:?ёэдікг:
1 Вафин Ш. А Главный судья ‘

3 ›‹.

;7;›Ъафигуппин Р7 Р Главный секретарь 3 к.

\ З Тупй‘цыиа А К О_уЕЕя на старте ‘ 3 К:

14 Ерметшва П. М. НеТчапьник трассы 3 К

{тега} „. БРЁДЁЗЁЪЪ “'
6 Покровская А А. Судья на е 5 К-

Г7
‘

ТарЁЁновЁМ В. Судья хрдчометеист 6 К

} 8 Габзапипов А. Ф. Судья на финише 3 ><

9 КупьчедЁо Т К. судьи на финише 3 "

Ю КаретниковйАіЕі
“

Контролер 5 “

И ‘
Титов Э М

7

_ Контролер 5 к

12 ГайтановаА А Контролер б.›‹.

;
13 Метепева Е А Контролер б ›‹-

?14 Бухаров Е В -
'
КБъТтролер 6“

`

15 аайнетдидоь; Р, Р,
'

Контролер 5 К

716 Берестов М ’О.
‘

Контролер 64“

17 Наштыше в А. дц ‘ Контроперйд бк

Главный судья сореви

Гпавный секретарь со Р. Р. Шафигуппин


