
 

 

 
 
 
 
Исх № 974 от 04.10.2021 Руководителям органов исполнительной 

власти в области физической культуры и 
спорта субъектов Российской Федерации 
 
Руководителям Региональных федераций и 
Отделений Союза конькобежцев России 
 

 
 

Межрегиональные спортивные соревнования 
по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек), 
«Сочинский ОЛИМП» 

 
Согласно Календарному плану всероссийских, межрегиональных, 

международных спортивных мероприятий Союза конькобежцев России по шорт-
треку на сезон 2021 - 2022 гг. в г. Челябинске с 19 по 22 октября 2021 года пройдут 
Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (дисциплина 
шорт-трек), юноши и девушки (14-15 лет) и юноши и девушки (12-13 лет), 19 октября 
– день приезда и официальные тренировки. Соревнования для возрастных категорий 
проводятся отдельно. Данные соревнования являются отборочными к финальным 
соревнованиям «Сочинский ОЛИМП», запланированным в соответствии с проектом 
ЕКП Министерства спорта России на 2022 год. 

Для участия в соревнованиях приглашаются команды следующих субъектов 
РФ: Республика Башкортостан, Свердловская, Челябинская, Новосибирская, Омская 
области, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Красноярский край. Состав 
команды субъекта РФ: тренеры, специалисты и спортсмены. От субъекта РФ может 
быть заявлено не более 14 спортсменов в каждой возрастной группе и категории 
(квота между субъектами РФ не передается). Для участия в соревнованиях младшей 
возрастной группы допускаются спортсмены детской возрастной группы старше 10 
лет. Субъект Российской Федерации, в котором проводятся соревнования, может 
дополнительно заявить не более 2 спортсменов в каждой возрастной группе и 
категории. 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 допуск участников соревнований будет производиться, в том числе в 
соответствии с приложением к Регламенту о проведении соревнования. 

Расходы по командированию спортсменов: проживание, питание, проезд и 
оплата багажа до места проведения и обратно, за счет командирующей организации. 



 

 

Будем признательны за направление предварительных заявок на участие и 
Сертификатов РАА «РУСАДА» на каждого спортсмена старше 14 лет не позднее 
11.10.2021 на e-mail: techcomst@russkating.ru. 

Приложение № 1 - Список рассылки. 
 
 
 

С уважением, 

Исполнительный директор                                                          В.Б. Барышева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. С.Н. Бойцов, techcomst@russkating.ru 
  



 

 

Приложение № 1 
Список рассылки к письму СКР от 04.10.2021 года 

Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту 
(дисциплина шорт-трек), Сочинский ОЛИМП» 

 

Округ Субъект РФ 
Наименование органа Исполнительной власти/ 

Региональной спортивной федерации (отделения СКР) по 
конькобежному спорту 

ПФО 
Республика 
Башкортостан 

Министерство молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан 
РОО «Спортивная федерация конькобежного спорта Республики 
Башкортостан» 

УФО Свердловская область 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области 
РОО «Федерация конькобежного спорта Свердловской области» 

УФО Челябинская область 
Министерство физической культуры и спорта Челябинской 
области 
Челябинская областная ОО «Федерация конькобежного спорта» 

УФО 
Ямало-ненецкий 
автономный округ 

Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
РОО «Федерация конькобежного спорта Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 

СФО Красноярский край 
Министерство спорта Красноярского края 
РОО «Федерация конькобежного спорта Красноярского края» 

СФО 
Новосибирская 
область 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской 
области 
Новосибирская РФСОО «Федерация Новосибирской области по 
конькобежному спорту» 

СФО Омская область 
Министерство по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области 
Омская областная ОО «Союз конькобежцев Омской области» 

 
 


