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.№ 158/1 от 26.02.2021

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. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются спортсмены:
Заяц Богдан, Беккер Алиса.

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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/2 от 26.02.2021

Департамент физической культуры и спорта
Вологодской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и международных
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 г. в г. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются спортсмены:
Лаленкова Евгения, Трусов Николай, Коряковский Егор.

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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/3 от 26.02.2021

Департамент спорта
Ивановской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и международных
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 г. в г. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается спортсмен:
Сохрякова Елена.

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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/4 от 26.02.2021

Министерство спорта
Иркутской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и международных
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 г. в г. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются спортсмены:
Батгауер Анастасия, Филиппова Дарья.

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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/5 от 26.02.2021

Министерство физической культуры и
спорта Кузбасса

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и международных
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 г. в г. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается спортсмен:
Ащеулова Алина.

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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/6 от 26.02.2021

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. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются спортсмены:
Олькова Анна, Смирнов Даниил, Сидоров Даниил, Суслова Вероника.

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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/7 от 26.02.2021

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. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются спортсмены:
Филиппова Дарья, Клименцова Нина, Бобырь Даниил.

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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/8 от 26.02.2021

Министерство спорта
Красноярского края

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и международных
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 г. в г. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается спортсмен:
Геншель Даниил.

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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/9 от 26.02.2021

Департамент спорта
города Москвы

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и международных
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 г. в г. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются спортсмены:
Силаева Кристина, Саютина Александра, Агафошина Елизавета, Таран Павел, Юнин
Егор, Бодров Сергей, Беккер Алиса, Трусов Николай, Коряковский Егор, Захаров 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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/10 от 26.02.2021

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. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются спортсмены:
Автономова Марина, Рогаткина Владлена, Демидова Анастасия, Кузнецова Ирина,
Рафиков Руслан, Водиченков Антон, Иванов Илья, Алдошкин Даниил, Подольский
Александр, Суслова Вероника, Клименцова Нина, Зыкин Дмитрий, Сонин Вадим, Чмутов
Даниил, Трофимов Сергей.
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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/11 от 26.02.2021

Министерство спорта и молодежной политики
Мурманской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и международных
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 г. в г. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются спортсмены:
Аршинова Ирина, Зыкин 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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/12 от 26.02.2021

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. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются спортсмены:
Качанова Дарья, Бескровных Дарья, Трофимов Сергей.
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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/13 от 26.02.2021

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. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается спортсмен:
Сонин Вадим.
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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/14 от 26.02.2021

Министерство физической культуры и спорта
Пермского края

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и международных
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 г. в г. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается спортсмен:
Козлов Михаил.
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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/15 от 26.02.2021

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и международных
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 г. в г. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается спортсмен:
Букина Полина.
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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/16 от 26.02.2021

Министерство молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и международных
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 г. в г. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается спортсмен:
Захаров 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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/17 от 26.02.2021

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. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются спортсмены:
Лобас Виктор, Беляев Даниил, Шипова Валерия, Жидкова Наталья, Вашкене Анна,
Упирова Полина, Кемаева Кристина, Куражов Дмитрий, Логинов Сергей, Дагаев Александр,
Ащеулова Алина, Бобырь Даниил, Золотарев Артем, 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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/18 от 26.02.2021

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. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются спортсмены:
Семериков Даниил, Чмутов Даниил.
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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/19 от 26.02.2021

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. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются спортсмены:
Бояркина Яна, Кошелева Екатерина, Кононенко Ксения, Колясников Алексей, Букин
Егор, Чемякин Георгий, Кадцин Сергей, Кочнев Игорь, Семирунний 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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/20 от 26.02.2021

Комитет Тульской области по спорту

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и международных
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 г. в г. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается спортсмен:
Золотарев Артем.
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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/21 от 26.02.2021

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. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются спортсмены:
Смышляева Светлана, Куколь Александра, а так же для оказания практической
помощи в судействе Важнин В.А.
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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/22 от 26.02.2021

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. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются спортсмены:
Асеева Надежда, Каримова Розалина, Ташкинова Елизавета, Самкова Елена,
Гудошникова Дарья, Антонова Анастасия, Нежельская Анастасия, Здравкова Анастасия,
Бодунова Ксения, Григорьева Анастасия, Базюк Никита, Жбанов Алексей, Цветцих Никита,
Петренко Глеб, Кокшаров Михаил, Тиханов Роман, Чистяков Степан, а также специалист
Падерина М.С.
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 Падериной М.С., несет Союз
конькобежцев России.
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.

Исполнительный директор СКР

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.№ 158/23 от 26.02.2021

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. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – 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.

Исполнительный директор СКР
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Исх.№ 158/24 от 26.02.2021

Департамент по физической культуре, спорту и
молодежной политики Ярославской области

Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и международных
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 г. в г. Иркутске в
период с 12 по 14 марта 2021 года запланировано проведение Чемпионата России по многоборьям по
конькобежному спорту (12 марта – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается спортсмен:
Старостин Михаил.
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.

Исполнительный директор СКР

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

В.Б. Барышева

