
 

 

 
 
 
 
Исх № 1159 от 05.11.2021 Руководителям органов исполнительной

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

 

Всероссийские спортивные соревнования 
по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) 
«Кубок шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана» 

 
Согласно Календарному плану всероссийских, межрегиональных, 

международных спортивных мероприятий Союза конькобежцев России по 
шорт-треку на сезон 2021 - 2022 гг. и в соответствии с ЕКП Министерства 
спорта России на 2021 год в г. Рыбинске (Ярославская область) с 11 по 15 
ноября 2021 года пройдут Всероссийские спортивные соревнования по 
конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) «Кубок шестикратного 
олимпийского чемпиона Виктора Ана» (11 - ноября день приезда и проведения 
официальных тренировок, 14 – 15 ноября дни отъезда). 

Для участия в указанном соревновании приглашаются юниоры и юниорки, 
родившиеся в период с 01.07.2002 по 30.06.2004 год юноши и девушки, 
родившиеся не позднее 30.06.2007 года. Юниоры (70 спортсменов) и юниорки 
(55 спортсменов) в т.ч.  

 юниоры и юниорки, юноши и девушки, занявшие 36 место и ниже по 
сумме двух (2) этапов Кубка России; 

 юноши и девушки (14 – 15 лет) (средний возраст), которые заняли с 
1 по 3 место согласно Итоговой классификации многоборья. Если с 1 по 3 место 
занял спортсмен младше 14 лет, то такой спортсмен к участию к указанном 
соревновании не допускается, а его квота другим спортсменам не передается; 

 юниоры и юниорки, юноши и девушки (старшая возрастная группа) 
по сумме рейтинговых очков по результатам проведения межрегиональных 
соревнований среди юниоров и юниорок 1 и 2 этапы (от каждой объединённой 
зоны в процентном отношении к 70 и 55 соответственно от общего количества 
участников соревнований): 



 

 

Юноши и девушки по 3 человека - квота ТК СКР по шорт-треку (могут 
быть допущены дополнительно). 

Рейтинги спортсменов и Итоговые классификации многоборья для допуска 
к соревнованиям опубликованы на сайте https://info.russkating.ru. 

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 не позднее 08.11.2021 
на e-mail: techcomst@russkating.ru. 

Приложение № 1 - Список рассылки. 
 

 

С уважением, 

Исполнительный директор                                                          В.Б. Барышева 
 
 
  



 

 

Приложение № 1 
Список рассылки к письму СКР от 05.11. 2021 года 

Всероссийские спортивные соревнования 
по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) 

«Кубок шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана» 
 

Округ Субъект РФ 
Наименование органа Исполнительной власти/ 

Региональной спортивной федерации (отделения СКР) 
по конькобежному спорту 

ЮФО Краснодарский край 
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского 
края 
Краснодарская краевая ОО «Федерация конькобежного спорта» 

СЗФО Республика Коми 
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми 
Общественная организация «Федерация конькобежного спорта 
Республики Коми» 

СЗФО 
Калининградская 
область 

Министерство спорта Калининградской области 
РОО «Спортивная Федерация Калининградской области по 
конькобежному спорту» 

СЗФО 
город Санкт-
Петербург 

Комитет по физической культуре и спорту г. Санкт-Петербурга 
РОО «Федерация конькобежного спорта Санкт-Петербурга» 

ЦФО 
Владимирская 
область 

Департамент по физической культуре и спорту Владимирской 
области 
Владимирская РОО «Федерация конькобежного спорта» 

ЦФО Костромская область 
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 
Костромская РОО «Федерация конькобежного спорта» 

ЦФО Московская область 
Министерство физической культуры и спорта Московской 
области 
РОО «Федерация Московской области по конькобежному спорту» 

ЦФО Рязанская область Министерство физической культуры и спорта Рязанской области 

ЦФО Смоленская область 
Главное управления спорта Смоленской области 
Смоленское областное РО ООО «Союз конькобежцев России» 

ЦФО Тверская область 
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 
РОО «Федерация конькобежного спорта Тверской области» 

ЦФО Ярославская область 
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Ярославской области 
РОО «Союза конькобежцев Ярославской области» 

ЦФО город Москва 
Департамент спорта г. Москвы 
РСОО «Московская федерация конькобежного спорта» 

ПФО 
Республика 
Башкортостан 

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

ПФО Республика Марий Эл 
Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл 



 

 

ПФО Республика Мордовия 
Министерство спорта, молодежной политики и туризма 
Республики Мордовия 
РОО «Федерация конькобежного спорта Республики Мордовия» 

ПФО Республика Татарстан 
Министерство спорта Республики Татарстан 
ОО «Федерация конькобежного спорта Республики Татарстан» 

ПФО 
Чувашская 
Республика - Чувашия 

Министерство физической культуры и спорта Чувашской 
Республики 
РОО «Федерация конькобежного спорта Чувашской Республики 

ПФО 
Нижегородская 
область 

Министерство спорта Нижегородской области 
ОО «Федерация конькобежного спорта Нижегородской области» 

ПФО Пензенская область 
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 
РОО «Федерация конькобежного спорта Пензенской области» 

ПФО г. Пенза 
Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
города Пензы 
РОО «Федерация конькобежного спорта Пензенской области» 

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» 

ДФО 
Республика Саха 
(Якутия) 

Министр по физической культуре и спорту Республики Саха 
(Якутия)  
КСК АК «Алроса» 

ДФО Приморский край 
Министерств физической культуры и спорта Приморского края 
ОО «Федерация конькобежного спорта Приморского края» 

ДФО Хабаровский край 
Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края 
Хабаровская краевая ОО «Федерация конькобежного спорта» 

ДФО Забайкальский край 
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края 
РОО «Федерация конькобежного спорта Забайкальского края» 

 
 
 
Исп. С.Н. Бойцов, techcomst@russkating.ru 


