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Вызов на Всероссийские спортивные соревнования 

по конькобежному спорту «Надежды России» 

(дисциплина шорт-трек), юноши и девушки (16-17 лет) 

 
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Минспорта России на 2021 год и Календарному плану всероссийских, 

межрегиональных, международных спортивных мероприятий Союза конькобежцев 

России по шорт-треку на сезон 2021 - 2022 гг. в г. Коломна (Московская) с 17 по 20 

декабря 2021 года состоятся Всероссийские спортивные соревнования по 

конькобежному спорту «Надежды России» (дисциплина шорт-трек), юноши и 

девушки (16-17 лет), , 17 декабря – день приезда и официальные тренировки. 

Для участия в указанном соревновании приглашаются команды субъектов 

Российской Федерации в составе: тренеры, специалисты, а также спортсмены в 

соответствии с Рейтингом по допуску спортсменов для участия в указанном 

спортивном мероприятии (Рейтинг спортсменов опубликован на 

https://info.russkating.ru). 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 допуск участников соревнований будет производится, в том числе в 

соответствии с требованиями, изложенными в Регламенте проведения 

соревнований. 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, которые ранее не 

предоставляли сертификат, не позднее 12.12.2021 на e-mail: 

techcomst@russkating.ru. 

Приложение № 1- Список рассылки. 

 
   С уважением, 

   Исполнительный директор 

 

 

 
В.Б.Барышева 
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Приложение № 1 

Список рассылки к письму СКР от 08 декабря 2021 года 

«Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту «Надежды 

России» (дисциплина шорт-трек), юноши и девушки (16-17 лет)» 
 

Субъект России 
Наименование органа исполнительной власти, 

Региональной спортивной федерации 

Краснодарский край 
(ЮФО) 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 
Краевая общественная организации «Федерация конькобежного спорта 

Краснодарского края» 
город Санкт-Петербург 

(СЗФО) 
 Комитет по физической культуре и спорту г. Санкт-Петербурга 
РОО «Спортивная федерация конькобежного спорта Санкт-Петербурга» 

Калининградская область 
(СЗФО) 

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

город Москва 
(ЦФО) 

Департамент спорта г. Москвы 
РОО «Федерация конькобежного спорта г. Москвы» 

Московская область 
(ЦФО) 

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

Тверская область 
(ЦФО) 

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

Смоленская область 
(ЦФО) 

Главное управления спорта Смоленской области 
Смоленское областное региональное отделение СКР 

Ярославская область 
(ЦФО) 

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области 
РОО «Союза конькобежцев Ярославской области» 

Республика Мордовия 
(ПФО) 

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

Нижегородская область 
(ПФО) 

Министерство спорта Нижегородской области 
РОО «Союз конькобежцев Нижегородской области» 

г. Пенза 
(Пензенская область) 

(ПФО) 

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы 
РОО «Федерация конькобежного спорта Пензенской области» 

Республика Башкортостан 
(ПФО) 

Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 
РОО «Федерация конькобежного спорта Республики Башкортостан» 

Свердловская область 
(УФО) 

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

Челябинская область 
(УФО) 

Министерство физической культуры и спорта Челябинской области 
РОО «Федерации конькобежного спорта Челябинской области» 

Омская область 
(СФО) 

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
РОО «Союз конькобежцев Омской области» 

Приморский край 
(ДФО) 

Департамент физической культуры и спорта Приморского края 
РОО «Федерация конькобежного спорта Приморского края» 

 

 


