ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЯ
Исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Союз конькобежцев России»
(избран на заседании Конгресса 25.05.2018)
№

Дата
проведения/
кворум
21.06.2018
Кворум: 15

Обсуждаемые вопросы

Принятые решения
(утверждённые документы опубликованы на сайте в
соответствующих разделах)

1.
Изменения в структуре исполнительной дирекции.
1.
Принять к сведению информацию А. Ю. Кравцова. Утвердить
Плановая смета расходов ФКС России в сезоне 2018-2019гг.
плановую смету расходов ФКС России в сезоне 2018-2019гг.
(докладчик – А. Ю. Кравцов)
2.
О предложениях по улучшению работы с регионами.
2.
Принять к сведению информацию В. Б. Барышевой.
(докладчики – Б.В. Терентьев, В. Б. Барышева)
Принять к сведению план региональной работы Б.В. Терентьева.
Создать рабочую группу по улучшению региональной работы в
составе: В. Б. Барышевой, М. В. Москалева, С.В. Орлова, М. В.
Шелкова и Б.В. Терентьева.
3.
О структуре подготовки сборных команд в сезоне 20183.
Утвердить структуру подготовки сборных команд в сезоне
2019 гг. (докладчик – В. Л. Гоготова).
2018-2019 г., предложенную тренерским советом и директором по
спорту высших достижений.
4.
О
критериях
приглашения
спортсменов
на
4.
Принять к сведению и утвердить Критерии приглашения
централизованную подготовку в сезоне 2018-2019 гг.
спортсменов на централизованную подготовку в сезоне 2018-2019 гг.
(докладчик – В. Л. Гоготова)
5.
О календарном плане всероссийских и межрегиональных
5.
Принять к сведению информацию технических комитетов по
соревнований в сезоне 2018-2019 гг. (докладчики – А. К. конькобежному спорту и шорт-треку и утвердить Календарные планы
Кибалко, С. Н. Бойцов).
международных, всероссийских, межрегиональных спортивных и
массовых мероприятий СКР по конькобежному спорту и шорт-треку в
сезоне 2018-2019 гг.
6.
Выборы Вице- президентов ФКС России.
6.
Утвердить Н.А. Гуляева (первый Вице-президент), С.С.
(докладчик – А. Ю. Кравцов)
Журову, С.В. Орлова, М.В. Шелкова, Б.В. Терентьева Вицепрезидентами СКР.
7.
Выборы председателей и утверждение составов рабочих
7.
Избрать следующих лиц в качестве председателей Комитетов
Комитетов и Комиссий ФКС России на олимпийский цикл 2018- СКР на олимпийский цикл 2018-2022гг.
2022гг. (выступающие - А. Ю. Кравцов, А. К. Кибалко, С. Н.
• Комитет по работе с ветеранами – Р. М. Курамшин;
Бойцов, С. В. Орлов, Р. М. Курамшин, М. В. Баканов).
• Дисциплинарный комитет – упразднить с передачей
полномочий Исполнительному комитету;
• Комиссия по переходам – упразднить с передачей полномочий
Техническим комитетам по конькобежному спорту и шорт-

•
•
•
•
•

треку;
Комитет по развитию массового спорта – Б. В. Репнин;
Студенческий комитет – М. В. Баканов;
Комитет судей – упразднить с передачей полномочий
Техническим комитетам по конькобежному спорту и шорттреку;
Технический комитет по скоростному бегу на коньках – Д. Ю.
Тыклин;
Технический комитет по шорт-треку – С. Н. Бойцов.

8.
Создать Высший экспертный совет под председательством
В.Б. Барышевой.
9.
Поручить избранным лицам сформировать составы Комитетов.
10.28.05.2018
Кворум: 13

1.

О выборе делегатов на Олимпийское собрание.

1.
Избрать А.Ю. Кравцова, А. Ф. Елизарова, А.В. Кибалко в
качестве делегатов на Олимпийское собрание.

11.30.08.2018
Кворум: 9

1.
О выдвижении кандидатур на участие во Всероссийском
1.
Рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации
смотре - конкурсе на звание лауреата национальной номинации кандидатуру Ворониной Натальи Сергеевны в качестве номинанта
в области физической культуры и спорта (национальной конкурса «Гордость России» в категории «лучшая спортсменка».
спортивной премии) «Гордость России» (спортсмен года,
2.
Рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации
спортсменка года).
кандидатуру Юскова Дениса Игоревича в качестве номинанта
конкурса «Гордость России» в категории «лучший спортсмен».

12.19.10.2018
Кворум: 9

Ввиду изменений в Порядок включения физкультурных и
спортивных мероприятий в ЕКП, вносятся поправки в формат
проведения ряда мероприятий на сезон 2018-2019гг.
На основании указанного, на голосование Исполкома
вынесены следующие вопросы:
1.
Рассмотрение проекта Критериев отбора спортсменов
для формирования сборных команд России по конькобежному
спорту к участию в международных соревнованиях в сезоне
2018-2019гг в новой редакции.
2.
Рассмотрение проекта Технического регламента по
конькобежному спорту в сезоне 2018-2019гг. в новой редакции.
3.
Рассмотрение
проекта
Календарного
плана
международных, всероссийских, межрегиональных спортивных
и массовых мероприятий СКР по конькобежному спорту в
сезоне 2018-2019гг в новой редакции.

1.
Утвердить
Критерии
отбора
спортсменов
для
формирования сборных команд России по конькобежному спорту к
участию в международных соревнованиях в сезоне 2018-2019гг в
новой редакции.
2.
Утвердить Технический регламент по конькобежному спорту в
сезоне 2018-2019гг. в новой редакции.
3.
Утвердить Календарный план международных, всероссийских,
межрегиональных спортивных и массовых мероприятий СКР по
конькобежному спорту в сезоне 2018-2019гг в новой редакции.

13.12.11.2018
Кворум:13
14.25.04.2019
Кворум: 10

1. О выборе делегатов на Олимпийское собрание.

1.
Избрать А.Ю. Кравцова, В. Б. Барышеву и С. В. Орлова в
качестве делегатов на Олимпийское собрание.

1.
Об итогах выступлений спортивных сборных команд
1.
Признать
удовлетворительными
итоги
выступлений
России по скоростному бегу на коньках и шорт-треку сезона спортивных сборных команд России по скоростному бегу на коньках и
2018-2019 г. (основной и резервный составы)
шорт-треку сезона 2018-2019 г. (основной и резервный составы).
(докладчик – В. Л. Гоготова)
2.
О работе аппарата и комитетов СКР в сезоне 20182.
Признать удовлетворительной работу аппарата и комитетов
2019гг. (докладчики – В. Б. Барышева, Д. Ю. Тыклин, С. Б. СКР в сезоне 2018-2019гг.
Бойцов (заочно), Б. В. Репнин, М. В. Баканов, Р. М. Курамшин)
3.
О региональной работе СКР в сезоне 2018-2019гг.
(докладчики – В. Б. Барышева, В. В. Летунов, И. М. Дьяков).

3.
Принять к сведению информацию В. Б. Барышевой. Поручить
В. В. Летунову и И. М. Дьякову проработать проект единой системы
учета технических и спортивных результатов.
4.
О структуре подготовки сборных команд и принципах
4.
Утвердить предложенную тренерским советом и директором
отбора спортсменов на централизованную подготовку в сезоне по спорту высших достижений структуру подготовки сборных команд
2019-2020 гг. (основной и резервный составы)
и принципах отбора спортсменов на централизованную подготовку в
(докладчики – В. Л. Гоготова, В. Б. Барышева).
сезоне 2019-2020 гг. (основной и резервный составы).
Принять к сведению информацию председателя ВЭС В.Б. Барышевой.
5.
О стартовых взносах на всероссийских соревнованиях.
5.
Поручить Техническим комитетам более детально проработать
(докладчик – А. В. Кибалко)
вопрос о стартовых взносах на всероссийских соревнованиях.
6.
Разное
•
общая информация о проекте Календарного плана
международных, всероссийских, межрегиональных спортивных
и массовых мероприятий СКР по конькобежному спорту на
2019-2020гг (докладчик – Д. Ю. Тыклин).
•
об утверждении рекордов России.
(докладчики – А. В. Кибалко, С.Б. Бойцов (заочно)).
•
о плане работы аппарата СКР на 2019-2020
(докладчик - В. Б. Барышева).
•
о разработке федеральных стандартов спортивной
подготовки (докладчик - В. Б. Барышева).
15.14.08.2019
Кворум: 10

6. Разное
• принять к сведению проект Календарного плана международных,
всероссийских, межрегиональных спортивных и массовых
мероприятий СКР по конькобежному спорту на 2019-2020гг.
• утвердить рекорды России по конькобежному спорту и шорт-треку.
• принять к сведению план работы аппарата СКР на 2019-2020 гг.
• принять к сведению информацию о федеральных стандартах
спортивной подготовки.

1.
На основании мотивированного заявления Вологодской
1.
На основании ч. 3 ст. 11 Устава СКР исключить Вологодскую
общественной организации «Федерация конькобежного спорта» общественную организацию «Федерация конькобежного спорта» из
исключить данную организацию из реестра членов СКР.
реестра членов СКР.
2.
Рассмотреть целесообразность создания Вологодского
2.
Создать Вологодское областное региональное отделение

областного
регионального
отделения
Общероссийской Общероссийской общественной организации «Союз конькобежцев
общественной организации «Союз конькобежцев России».
России.
16.11.09.2019
Кворум: 12

1.
Рассмотрение проекта Критериев отбора спортсменов в
состав спортивных сборных команд России по шорт-треку для
их участия в международных соревнованиях в спортивном
сезоне 2019 - 2020 гг.
2.
На основании мотивированного заявления Региональной
общественной
организации
«Спортивная
федерация
конькобежного
спорта
Санкт-Петербурга»
исключить
указанную организацию из реестра членов СКР.

1.
Утвердить Критерии отбора спортсменов в состав спортивных
сборных команд России по шорт-треку для их участия в
международных соревнованиях в спортивном сезоне 2019 - 2020 гг. в
первоначальной редакции.
2.
На основании ч. 3 ст. 11 Устава СКР (членство в СКР
прекращается в случае ликвидации члена СКР как юридического
лица) исключить Региональную общественную организацию
«Спортивная федерация конькобежного спорта Санкт-Петербурга» из
реестра членов СКР.
3.
Рассмотреть возможность приёма в члены СКР
3.
Включить в реестр членов СКР Региональную общественную
созданную
Региональную
общественную
организацию организацию «Федерация конькобежного спорта Санкт-Петербурга».
«Федерация конькобежного спорта Санкт-Петербурга».

17.23.09.2019
Кворум: 11

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Рассмотрение
проекта
Календарного
плана
международных, всероссийских, межрегиональных спортивных
и массовых мероприятий СКР по конькобежному спорту на
2019-2020гг.
2.
Рассмотрение проекта Критериев отбора спортсменов
для формирования сборных команд по конькобежному спорту
на спортивный сезон 2019-2020гг.
3.
Рассмотрение проекта Регламента соревнований по
конькобежному спорту на спортивный сезон 2019-2020гг.

1. Утвердить Календарный план международных, всероссийских,
межрегиональных спортивных и массовых мероприятий СКР по
конькобежному спорту на 2019-2020гг.
2. Утвердить Критерии отбора спортсменов для формирования
сборных команд по конькобежному спорту в представленной
редакции.
3. Утвердить Регламент соревнований по конькобежному спорту
со следующими поправками:
п. 1.5 «На всех всероссийских соревнованиях, этапах кубка России, на
первенствах и чемпионатах федеральных округов, зональных
отборочных соревнованиях, проводящая организация имеет право
устанавливать стартовый взнос за участие в соревнованиях в размере
не более 500 рублей на участника. На массовых соревнованиях,
включённых в календарный план СКР размер стартового взноса
определят организатор».
Утвердить п. 1.7 в следующей редакции: «1.7.1. В соответствии с
правилом 223 Правил по конькобежному спорту, на чемпионатах
России, Первенствах России среди юниоров, Кубках России, Кубках
СКР и всероссийской Спартакиаде участники из команды одного
Субъекта (т.е. заявленные одной региональной спортивной
федерации) должны быть одеты в одинаковые комбинезоны. Эти

комбинезоны должны иметь логотипы с названием Субъекта. Имя
спортсмена может быть написано рядом с названием Субъекта.
Использование комбинезонов и предстартовых костюмов сборной
команды России, национальных и коммерческих команд иностранных
государств запрещено.
п.. 1.7.2. На чемпионатах России, Первенствах России среди юниоров
и всероссийской Спартакиаде разминочные костюмы всех членов
одной команды Субъекта федерации должны иметь название
Субъекта. Рядом с названием Субъекта может быть указано имя
спортсмена. Использование разминочных костюмов сборной команды
России, национальных и коммерческих команд иностранных
государств запрещено».
4. 27.09.2019
Кворум: 9

5. 30.04.2020
Кворум: 13

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Рассмотрение
проекта
Календарного
плана
международных, всероссийских, межрегиональных спортивных
и массовых мероприятий СКР по шорт-треку на 2019-2020гг.
2.
Рассмотрение
проекта
Технического
Регламента
проведения всероссийских и межрегиональных соревнований по
шорт-треку в сезоне 2019-2020гг
3.
Рассмотрение
проекта
Критериев
отбора
и
комплектования сборной команды России по конькобежному
спорту для участия в III зимних юношеских Олимпийских играх.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О работе аппарата и комитетов СКР в сезоне 20192020гг;
2.
Отчет за спортивный сезон 2019-2020 гг. (основной и
резервный составы);
3.
Планирование
спортивного
сезона
2020-2020гг
(основной и резервный составы);
4.
О региональной работе СКР в сезоне 2019-2020гг.;
Разное (отдельные вопросы работы комитетов и комиссий).

1.
Утвердить в представленной редакции Календарный план
международных, всероссийских, межрегиональных спортивных и
массовых мероприятий СКР по шорт-треку на 2019-2020гг.
2.
Утвердить в представленной редакции Технический Регламент
проведения всероссийских и межрегиональных соревнований по
шорт-треку в сезоне 2019-2020гг.
3.
Утвердить в представленной редакции Критерии отбора и
комплектования сборной команды России по конькобежному спорту
для участия в III зимних юношеских Олимпийских играх.
РЕШИЛИ:
1. признать работу комитетов и комиссий удовлетворительной.
2.
признать результаты выступлений членов сборной команды по
скоростному бегу на коньках и шорт-треку в спортивном сезоне 20192020гг. удовлетворительной.
3.
признать
работу
по
административной
поддержке
региональным проектам и инициативам удовлетворительной;
4.
поддержать инициативу введения платформы LSport с сезона
2020-2021 гг. в опытную эксплуатацию в части обязательно сбора
заявок на соревнования по конькобежному спорту в электронном
виде;
5.
поручить Техническому комитету по конькобежному спорту
внести соответствующие требования в Регламент СКР на сезон 20202021гг.;
6.
кураторам проекта (Летунов В.В., Дьяков И.М.) подготовить

информационную рассылку по регионам о вводе системы в
эксплуатацию с сезона 2020-2021 гг.
7.
утвердить критерии отбора спортсменов на централизованную
подготовку по конькобежному спорту и шорт-треку в представленной
редакции;
8.
утвердить структуру подготовки спортивных сборных команд
на сезон 2020-2021гг.
9.
поддержать инициативу создания студенческой лиги. Оказать
содействие в регистрации юридического лица совместно с РССС;
10.
утвердить рекорды России по шорт-треку;
11.
утвердить Положение о рекордах России (шорт-трек) в
представленной редакции;
12.
утвердить Положение по организации медицинской помощи
при проведении соревнований по шорт-треку в представленной
редакции;
13.
утвердить Стандарт по матам безопасности в новой редакции;
14.
утвердить Технические требования по организации и
проведению официальных спортивных соревнований по шорт-треку;
15.
утвердить рекорды России по конькобежному спорту.
6.24.08. 2020
Кворум: 12

Слушали: об отмене проведения Всероссийских соревнований РЕШИЛИ: отменить проведение Всероссийских соревнований
«Летний Кубок СКР»
«Летний Кубок СКР»

7.07.10.2020
Кворум: 11

СЛУШАЛИ: о выдвижении кандидатур на участие во
Всероссийском конкурсе на звание лауреата национальной
номинации в области физической культуры и спорта
(национальной спортивной премии) «Гордость России»
(спортсмен года, спортсменка года) и «Эпоха в спорте».

РЕШИЛИ:
1 рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации
кандидатуру Ворониной Натальи Сергеевны в качестве номинанта
конкурса «Гордость России» в категории «лучшая спортсменка»;
2. рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации
кандидатуру Кулижникова Павла Александровича в качестве
номинанта конкурса «Гордость России» в категории «лучший
спортсмен»;
3. рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации
кандидатуру Дорофеева Дмитрия Анатольевича в качестве номинанта
конкурса «Гордость России» в категории «лучший тренер»;
4. рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации
кандидатуру Виктора Ана в качестве номинанта конкурса «Эпоха в
спорте» за многие годы работы на благо развития спорта в России.

8. 23.11.2020

Слушали: о выдвижении делегатов от СКР для участия в

РЕШИЛИ: выдвинуть Барышеву В.Б., Кибалко А.В. и Орлова С.В. в

Кворум: 10
9.26.05.2021
Кворум: 11

Олимпийском собрании

качестве делегатов на Олимпийское собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О работе аппарата и комитетов СКР в сезоне 20202021гг.
2.
Об итогах выступлений спортивных сборных команд
России по скоростному бегу на коньках и шорт-треку сезона
2020-2021 г. (основной и резервный составы).
3.
О региональной работе СКР в сезоне 2020-2021гг.
4.
О принципах отбора спортсменов на централизованную
подготовку в сезоне 2021-2022 гг. (основной и резервный
составы).
5.
О структуре подготовки сборных команд в сезоне 20212022 гг. (основной и резервный составы).
6.
О проектах Календарных планов по конькобежному
спорту и шорт-треку в сезоне 2021-2022 гг.
7.
О проекте критериев формирования команды на
международные соревнования и Олимпийские игры.
8.
Разное.

РЕШИЛИ:
1.
признать работу аппарата СКР, Технического комитета по
скоростному бегу на коньках, Технического комитета по шорт-треку,
Комитета по развитию массового спорта, Студенческого и
Ветеранского комитетов удовлетворительной.
2.
признать региональную работу в спортивном сезоне 20202021гг удовлетворительной.
3.
направить обращения на имя руководителей субъектов
федерации, содержащие рекомендации по строительству объектов
конькобежного спорта с целью их дальнейшего учета в разработке
проектной документации спортивных объектов.
4.
подготовить обращение на главу Мурманской области по
техническим требованиям к строительству спортивного объекта в г.
Мончегорске (ответственный Орлов С.В.).
5.
подготовить инструкцию по работе с программой LSport (1
июля, Дьяков И.М.).
6.
признать работу по подготовке спортивной сборной команды
по конькобежному спорту и шорт- треку удовлетворительной.
7.
утвердить изменения в принципы отбора спортсменов на
централизованную подготовку в представленной редакции
8.
принять к сведению информацию о структуре подготовки
сборных команд по конькобежному спорту и шорт-треку.
9.
утвердить проект Календарного плана всероссийских и
межрегиональных соревнований по конькобежному спорту в сезоне
2021-2022гг. с размещением его на сайте СКР
10.
утвердить структуру Календарного плана всероссийских и
межрегиональных соревнований по шорт-треку в сезоне 2021-2022гг.
Представить проработанный проект документа на утверждение
Исполнительного комитета 20 июня.
11.
принять проект Критериев отбора спортсменов на
международные соревнования по конькобежному спорту в сезоне
2021-2022 года за основу дальнейшей работы с тренерским штабом
12.
принять проект Принципов формирования отбора на XXIV
Олимпийские игры в Пекине по конькобежному спорту за основу
дальнейшей работы с тренерским штабом
13.
утвердить Принципы отбора спортсменов и формирования
спортивных сборных команд России по шорт-треку для участия в

02.06.2021
Кворум: 11

18.08.2021
Кворум: 13

18.08.2021
Кворум:12

международных соревнованиях в спортивном сезоне 2021 – 2022 года
с представленными замечаниями.
14.
утвердить Положение о порядке формирования Списков
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по
конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек).
15.
утвердить рекорды России в шорт-треке (по состоянию на
16.04.2021).
16.
принять к сведению информацию Кибалко А.В. по структуре
календарного плана ISU по конькобежному спорту и шорт-треку.
17.
принять к сведению основные задачи работы аппарата СКР на
2021-2022гг.
18.
принять к сведению план работы ТК по шорт-треку на период
май-сентябрь 2021г.
Об утверждении проектов документов:
РЕШИЛИ утвердить:
1.
Критерии отбора
спортсменов
и
формирования 1.
Критерии отбора спортсменов и формирования спортивных
спортивных сборных команд России по шорт-треку для участия сборных команд России по шорт-треку для участия в международных
в международных соревнованиях в спортивном сезоне 2021– соревнованиях в спортивном сезоне 2021–2022 гг.
2022 гг. и
2.
Рекорды России по конькобежному спорту.
2.
Рекорды России по конькобежному спорту.
Об утверждении проектов документов:
1. Об утверждении Календарного плана международных,
всероссийских, межрегиональных спортивных и массовых
мероприятий по конькобежному спорту Союза конькобежцев
России на спортивный сезон 2021-2022гг.
2. Об утверждении Регламента соревнований по конькобежному
спорту на спортивный сезон 2021-2022гг.
3. Об утверждении Критериев отбора спортсменов на
международные соревнования по конькобежному спорту в
сезоне 2021-2022 года.
4. Об исключении из реестра коллективных членов
Владимирской региональной общественной организации
«Федерация конькобежного спорта» (ОГРН 1033303611153) в
связи с ликвидацией юридического лица.
5. О включении в состав коллективных членов СКР
Региональной
общественной
организации
«Федерация
конькобежного спорта Владимирской области» (ОГРН
1213300006028).
Об утверждении Порядка и принципов формирования
Олимпийской команды на XXIV Олимпийские зимние игры в

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Календарный план международных, всероссийских,
межрегиональных спортивных и массовых мероприятий по
конькобежному спорту Союза конькобежцев России на спортивный
сезон 2021-2022гг.
2. Утвердить Регламент соревнований по конькобежному спорту на
спортивный сезон 2021-2022гг. с замечаниями.
3. Утвердить Критерии отбора спортсменов на международные
соревнования по конькобежному спорту в сезоне 2021-2022 года.
4. Исключить из реестра коллективных членов ВРОО «Федерация
конькобежного спорта» (ОГРН 1033303611153)/ включить в состав
коллективных членов СКР РОО «Федерация конькобежного спорта
Владимирской области» (ОГРН 1213300006028).

РЕШИЛИ: утвердить Порядок и принципы формирования
Олимпийской команды на XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине

20.09.2021
Кворум: 13

30.09.2021
Кворум: 9
12.11.2021
Кворум: 10

Пекине по конькобежному спорту

по конькобежному спорту.

Об утверждении проектов документов:
1. Положение об аттестационных комиссии спортивных судей
(конькобежный спорт и шорт-трек).
2. Положение об оказании медицинской помощи при
проведении соревнований по шорт-треку.
3. Календарный план соревнований по шорт-треку.
4. Технический регламент проведения соревнований по шорттреку.
О выдвижении к участию Всероссийском конкурсе "Эпоха в
спорте" кандидатуры заслуженного тренера РСФСР Акилова
В.К.

РЕШИЛИ утвердить в представленной редакции:
1. Положение об аттестационных комиссии спортивных судей
(конькобежный спорт и шорт-трек).
2. Положение об оказании медицинской помощи при проведении
соревнований по шорт-треку.
3. Календарный план соревнований по шорт-треку.
4. Технический регламент проведения соревнований по шорт-треку.

Слушали: о выдвижении делегатов от СКР для участия в
Олимпийском собрании

РЕШИЛИ: выдвинуть Барышеву В.Б., Гоготову В.Л., Федоровскую
М.Ю. в качестве делегатов на Олимпийское собрание.

РЕШИЛИ: выдвинуть кандидатуру заслуженного тренера РСФСР
Акилова В.К. к участию во Всероссийском конкурсе "Эпоха в спорте"

