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l й комиссар Горбrвова татьяна вк 20l79 тrлъская обл

2
главный с!!ья (рrководиrcf, ь

rонки)
Дьячков Артом lK в 200430 Т)льская йл

з главный сскроарь Гарина Ирива lK в 200125 ТуJьская обл

в 200428 Тчльская об:,
техническrrй комисир нагайцев Андрей lK

5 гf,авный rроноYmрист Ото\ов ]к в 20l 045 Тl,льская обл

2к в 200.120 тчльская обл

6 (о}lиссар по бсзопасаости Барков Евгсний

,7 iолrиссар по \{аршрlr), БондареЕко Викор 2к в 200426 тuьская обл

8 Мilтюгин ВитLlий 2к в 200.123 Тульская обл

в 200.127 Т}Jьская обi

9 судья (марш&r) 0тарта ГавриJина !арья 2к

l0 r},дья (ýlарша1) фнниша нФаФнко Пстр зк с 204 l 57 Nlфквп

l1 сl-дья (!аршм) на пыщ,ске Сщоров Юриii зк с 20ззз8 Т},пьская обJ

12 те\ничсскнй конФолср кшайтан Вlци\{ир 2к в 200,129 Тульскм обл

в 200,124 т!fьская обл

13 :яья яа маршр!те Юрьев N{иxartr

1.1 r}цья на маршр!т колflсков Роман зк с 20зз,l1 Тr:ьская й:

l5 с),fья на мrршр\т Ч\,\{аков пrвеJ 2к в 20042l Т},fьская обl

]6 ]\Jья нд |{аршр}те Пmрlхия Евгений зк с 20] 310 Тr,:ьская обl

1,,7 r}цья на маршрFе кожс!якин ВитшLй 2к в Тl,льская обл.

l8 a},дья на riаршр}re никоf,аев Por{aH зк с 203з з9 Тульская обл

к\бок Tvfbcкoil обJастп по Рilлй-спринт!,

l66061tl 8l lл. i66069l8l lл.
l660ltlt8] lл. l66085l8l tл
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