119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54 от 22.01.2021

Управление спорта и молодежной
политики Алтайского края

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Арсеньева Марина, Афанасьев Максим, Беккер Алиса, Зайнулин
Владислав.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/1 от 22.01.2021

Департамент физической культуры и
спорта Владимирской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Береговенко Милена, Денисова Александра.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/2 от 22.01.2021

Министерство физической культуры и
спорта Забайкальского края

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Злобина Екатерина, Кузьменко Людмила.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/3 от 22.01.2021

Министерство спорта и молодежной
политики Кировской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Олькова Анна.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/4 от 22.01.2021

Комитет по физической культуре и
спорту Костромской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Найденов Роман.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/5 от 22.01.2021

Департамент спорта
города Москвы

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Арефьев Павел, Беккер Алиса, Гарибян Лилит, Миронов Никита,
Митрофанова Людмила, Мягкова Мария, Павлова Дарья, Рутковская Александра,
Сергеев Александр, Сивцев Кирилл, Смагин Филипп, Таран Павел.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.
С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/6 от 22.01.2021

Министерство
физической культуры и спорта
Московской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Автономова Марина, Букуев Сергей, Бурмистров Никита, Губарева
Елизавета, Салахова Алина, Семенова Анастасия, Слесарева Ирина, Тарасов Иван,
Тарасов Матвей, Таунгавер Ирина, Шарапов Максим, Шацких Анастасия.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/7 от 22.01.2021

Комитет по физической культуре и
спорту Мурманской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Агапитова Мария, Коржова Ксения.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/8 от 22.01.2021

Министерство спорта и
молодежной политики
Нижегородской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Жаров Евгений.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/9 от 22.01.2021

Комитет по физической культуре и
спорту города Санкт-Петербург

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Андреева Полина, Брауер Богдан, Гольдберг Йони, Джос Артемий,
Жаров Евгений, Карамов Тимур, Кравченко Александра, Мармышева Валерия,
Мигова Софья, Моторина Лидия, Плотникова Елена, Пронина Полина, Соболев
Тимофей, Шитников Даниил, Ятов Всеволод.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/10 от 22.01.2021

Министерство молодежной
политики и спорта
Саратовской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Митрофанова Людмила.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/11 от 22.01.2021

Министерство физической
культуры и спорта
Свердловской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Возмищев Владимир, Грачев Герман, Зуев Кирилл, Клюкинских
Надежда, Кононенко Ксения, Пентина Алена, Семируний Владимир.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/12 от 22.01.2021

Комитет Тульской области по спорту

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Андросова Валерия.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/13 от 22.01.2021

Министерство физической культуры
и спорта Челябинской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Алтухова Анастасия, Баландина Наталья, Берсенёва Алена, Казакова
Екатерина, Клименко Софья, Кононов Семен, Корнаухов Максим, Леоненко
Сергей, Меньшиков Егор, Полякова Анастасия, Стрелец Александр, Туманов
Матвей, Якушова Кристина.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/14 от 22.01.2021

Министерство спорта
Красноярского края

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Геншель Даниил, Прошин Никита, Столяров Максим, Субботин
Михаил, а так же специалист – Бурмистрова Е.В.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Расходы, связанные с командированием специалиста Бурмистровой Е.В.
несет Союз конькобежцев России.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/15 от 22.01.2021

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Бош Валерия, Варавкин Никита, Гвоздий Сергей, Кожемякина Алина,
Щербаков Дмитрий
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/16 от 22.01.2021

Министерство спорта
Республики Татарстан

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Ахметханов Ильнур, Еремеева Аделина, Каптелев Артур
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/17 от 22.01.2021

Комитет по физической культуре и
спорту Тверской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Никифоров Дмитрий.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/18 от 22.01.2021

Министерство физической культуры
и спорта Чувашской Республики

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Карамов Тимур.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/19 от 22.01.2021

Департамент по молодежной
политике, физической культуре и
спорту Томской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Воронецкий Дмитрий, Злобина Екатерина, Полушкина Ангелина,
Сороколетова Валерия, Субботин Михаил, Черепкин Данила.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/20 от 22.01.2021

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политики Удмуртской Республики

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Ятов Всеволод.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор

Исп.: Д.Ю. Тыклин, dimcoach@mail.ru
(495) 725-46-76

В.Б. Барышева

119270, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, офис 230
Luzhnetskaya Emb. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 (495) 725-4676 Email: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Исх № 54/21 от 22.01.2021

Министерство физической культуры
и спорта Хабаровского края

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в г. Челябинске, Челябинской области в период с 28 по 31
января 2021 года запланировано проведение Первенства России среди юниоров и
юниорок 14-19 лет по конькобежному спорту (28 января – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Куколь Александра.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конькобежному
спорту на 2021 год».
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
Соревнования будут проводится с учетом Регламента с дополнениями по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

С уважением,
Исполнительный директор
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