
 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
Приходько Татьяна Александровна 

Дата рождения 09.08.1962 

Адрес места 

жительства 
Московская область, г. Химки 

Квалификационная 

категория 

спортивного судьи 
Спортивный судья всероссийской категории 

Краткая биография 

  Закончила ГЦОЛИФК и с 1983 по 2006 г работала  в  Московском Энергетическом 

институте старшим преподавателем. С 2000 г. по 2005 г. была  заместителем 

заведующего  кафедрой  по спортивной работе. Работала заместителем председателя  

спортивного клуба МЭИ, отвечая  за проведение спортивных мероприятий и 

Спартакиад института и участие команд института во внешних соревнованиях. В 2000 

году  была награждена Почетным знаком МЭИ. 

В 2006 году  была приглашена на работу в ГУ «Центр инновационных 

спортивных технологий и подготовки сборных команд» Москомспорта в должности  

старшего специалиста   отдела легкой атлетики для организации и проведения 

Московских соревнований, где  работаю  по  настоящее  время.   

Прошла подготовку  в Региональном  центре  развития  ИААФ. В  2005 и 2007  -

курсы 1 и 2 уровня по судейству соревнований по легкой атлетике, в 2009 г.- по 

организации и проведению соревнований, в 2010 г. - по системе обучения судей. В 

качестве официального лектора ВФЛА провожу семинары для судей регионов России.  

     Работала председателем  комитета спортивных судей города Москвы и заместителем 

председателя Всероссийской коллегии судей. Член президиума ВКС. 

     В 1998 году присвоена категория «Судья Республиканской  категории». В настоящее 

время «Судья Всероссийской категории».  

     Активно участвую в организации и проведении Московских, Всероссийских и 

Международных соревнований. Работала в Директорате Чемпионата мира по легкой 

атлетике (2006 и 2013 гг.).  

Привлекалась для работы в главный секретариат Спартакиад молодежи и 

учащихся России, за что в 2005 году была награждена благодарностью Федерального 

агентства по физической культуре и спорту «За большой вклад в организацию и 

проведение спартакиад учащихся России». 

 Награждена  нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта». 

Сведения о 

деятельности в 

качестве 

спортивного судьи 

Неоднократно назначалась главным судьей,главным секретарем и в состав ГСК 

Всероссийских  и Международных соревнований:Московский международный марафон 

мира 1995-2012 гг., Всемирные Юношеские игры 1998 г., «Московский вызов», 

входящий в серию мировых вызовов ИААФ 2003-2014 гг., Кубок Европейских 

Чемпионов по бегу по шоссе 2000, 2007 гг., Кубок европейских Чемпионов среди 

команд юниоров 2002 г., «Русская зима» 1998-2019, Кубок Европы по спортивной 

ходьбе 2003 г., «Мемориал братьев Знаменских» 2006-2018 гг., Европейский отбор на 

Юношеские Олимпийские игры 2010 г., Всемирная Универсиада 2013 г, Спартакиада 

учащихся России, Спартакиада молодежи России, Чемпионаты России, Кубки России, 

Первенства России, Чемпионаты и Первенства России по горному бегу и кроссу. 

 


