
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
’’БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ ЮРИСТОВ^

Об утверждении состава жюри конкурса 
на лучшую работу по теме ’’Спортивное 
право в Республике Беларусь44

Руководствуясь Положением о конкурсе на лучшую работу 
по теме ’’Спортивное право в Республике Беларусь44, для организации 
проведения конкурса и оценки работ

1. Утвердить состав жюри конкурса на лучшую работу по теме 
’’Спортивное право в Республике Беларусь44 (прилагается).

2. Контроль за исп тоящего приказа оставляю

г.Минск

ПРИКАЗ

05.12.2019 №

ПРИКАЗЫВАЮ:

Исполнительный директор

за собой.

И.В.Орловская



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом общественного 
объединения ’’Белорусский 
республиканский союз 
юристов44
05.12.2019 № Ю

Состав жюри конкурса 
на лучшую работу по теме ’’Спортивное право в Республике Беларусь44

Каменков 
Виктор Сергеевич

Римша
Дмитрий Викторович 

Барауля
Александр Иванович 
Гриво
Наталья Николаевна 

Данилевич
Александр Станиславович

Девятовский 
Вадим Анатольевич

Демиш
Ольга Петровна

заведующий кафедрой финансового 
права и правового регулирования 
хозяйственной деятельности
юридического факультета Белорусского 
государственного университета,
заслуженный юрист Республики 
Беларусь, заместитель председателя 
общественного объединения
’’Белорусский республиканский союз 
юристов44, профессор, доктор
юридических наук, председатель жюри;
заместитель Г енерального директора 
по связям с общественностью 
ООО ’’ЮрСпектр44, секретарь жюри;
заместитель Министра спорта и туризма 
Республики Беларусь;
начальник отдела правовой и кадровой 
работы Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь;
доцент кафедры международного 
частного и европейского права 
факультета международных отношений 
Белорусского государственного
университета, член дисциплинарной 
комиссии ’’Регби Европа44, арбитр 
Спортивного арбитражного суда 
в Лозанне (Швейцария), адвокат, член 
Минской городской коллегии адвокатов, 
кандидат юридических наук;
заслуженный мастер спорта Республики 
Беларусь, серебряный призер XXIX 
летних Олимпийских игр 2008 года 
в Пекине, призер чемпионатов мира 
и Европы, председатель общественного 
объединения ’’Белорусская федерация 
легкой атлетики44;
начальник юридического отдела 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь;



Деревцов
Виктор Федорович

Ипатов
Вадим Дмитриевич 

Катулин
Георгий Васильевич

Корочкин 
Алексей Юрьевич

Котов
Анатолий Анатольевич

Шишко
Георгий Борисович

Шкляревский 
Александр Николаевич

главный юрисконсульт
республиканского государственно
общественного объединения
’’Президентский спортивный клуб“;
директор Национального центра 
законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь;
генеральный секретарь Национального 
олимпийского комитета Республики 
Беларусь;
председатель Спортивного третейского 
суда при общественном объединении
’’Белорусский республиканский союз 
юристов", кандидат юридических наук, 
доцент;
заместитель директора Ассоциации 
развития рынка и информационной 
безопасности ’’Кибер индустрия44, 
председатель комиссии по этике 
Национального олимпийского комитета 
Республики Беларусь;
профессор кафедры конституционного 
права Белорусского государственного 
университета, заслуженный юрист 
Республики Беларусь, профессор, 
кандидат юридических наук;
декан факультета права Белорусского 
государственного экономического
университета, кандидат юридических 
наук.


