119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Управление спорта и молодежной политики
Алтайского края
№ 1400 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Беккер Алиса, Бураков Дмитрий, Муштаков Виктор, Серов Владислав.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Агентство по спорту
Архангельской области
№ 1400/1 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Румянцев Александр.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Департамент по физической культуре и спорту
Владимирской области
№ 1400/2 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Береговенко Милена, Еранина Елена, Рафиков Руслан.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Департамент физической культуры и спорта
Вологодской области
№ 1400/3 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены:, Арефьев Артем, Коряковский Егор, Кренделева Дарина, Лаленкова
Евгения, Трусов Николай.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Министерство физической культуры и спорта
Забайкальского края
№ 1400/4 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Злобина Екатерина.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Департамент спорта
Ивановской области
№ 1400/5 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – 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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Министерство спорта
Иркутской области
№ 1400/6 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Татуревич София.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Министерство спорта и молодежной политики
Кировской области
№ 1400/7 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Корзунин Александр, Смирнов 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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Комитет по физической культуре и спорту
Костромской области
№ 1400/8 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Бобырь Данила, Иванов Илья, Казелин Михаил, Тарасов Матвей.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края
№ 1400/9 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Гаджиумарова Разия, Кулижников Павел, Мурашов Руслан, Семериков
Данила, 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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Министерство спорта
Красноярского края
№ 1400/10 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Геншель Даниил, Дозорцева Ксения, Карпушин Андрей, Кузнецова
Ирина, Муштаков Виктор, Прошин Никита, Субботин 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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Департамент спорта
города Москвы
№ 1400/11 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Агафошина Елизавета, Андрюшин Максим, Арефьев Павел, Беккер
Алиса, Гарибян Лилит, Голик Денис, Голикова Ангелина, Захаров Тимур,
Коряковский Егор, Митрофанова Людмила, Мягкова Мария, Найденышев Даниил,
Павлова Дарья, Саютина Александра, Сергеев Александр, Силаева Кристина, Смагин
Филипп, Таран Павел, Трусов Николай, Фруктова Дарья, Ханбалаева Камила,
Цветков Алексей, Черненко Ярослав, Юнин 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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Министерство физической культуры и спорта
Московской области
№ 1400/12 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Автономова Марина, Алдошкин Даниил, Букуев Сергей, Воронина
Наталья, Голубева Елизавета, Губарева Елизавета, Еранина Елена, Захаров Руслан,
Иванов Илья, Казелин Михаил, Качанова Дарья, Кузнецова Ирина, Пленкина
Вероника, Подольский Александр, Семёнова Анастасия, Слесарева Ирина, Суслова
Вероника, Тарасов Иван, Тарасов Матвей, Трофимов Сергей, Шацких Анастасия.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Комитет по физической культуре и спорту
Мурманской области
№ 1400/13 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Аршинова Ирина, Коржова Ксения, Корниенко Максим, Кулижников
Павел, Мурашов Руслан.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Министерство спорта и молодежной политики
Нижегородской области
№ 1400/14 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Бескровных Дарья, Воронина Наталья, Голубева Елизавета, Казакова
Екатерина, Качанова Дарья, Сальникова Ирина, Трофимов Сергей, Трохина Ольга.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
№ 1400/15 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Батгауер Анастасия.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Министерство молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан
№ 1400/16 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Захаров Тимур, Лобас Виктор.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Министерство спорта
Республики Карелия
№ 1400/17 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Корниенко Максим.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми
№ 1400/18 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Грумандь Кристина.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Комитет по физической культуре и спорту
города Санкт-Петербург
№ 1400/19 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Арефьев Артем, Беляев Даниил, Бобырь Данила, Брауэр Богдан,
Жидкова Наталья, Зайцев Дмитрий, Золотарёв Артём, Карамов Тимур, Козлов
Михаил, Кравченко Александра, Куражов Дмитрий Лобас Виктор, Шерр Михаил,
Шитников Данил, Школин Егор, Ятов Всеволод.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Министерство молодежной политики и спорта
Саратовской области
№ 1400/20 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Митрофанова Людмила, Семериков Данила.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Министерство физической культуры и спорта
Свердловской области
№ 1400/21 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Букин Егор, Клюкинских Надежда, Колясников Алексей, Кошелева
Екатерина, 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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Департамент по молодежной политики
физической культуре и спорту
Томской области
№ 1400/22 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Злобина Екатерина, Сороколетова Валерия, Субботин 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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Комитет Тульской области по спорту
№ 1400/23 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Грумандь Кристина, Золотарев Артем, Шацких Анастасия.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики
№ 1400/24 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Ятов Всеволод.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Министерство физической культуры и спорта
Челябинской области
№ 1400/25 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – день приезда).
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Алтухова Анастасия, Асеева Надежда, Базюк Никита, Бородулин
Сергей, Григорьева Анастасия, Гудошникова Дарья, Клименко Софья, Корнаухов
Максим, Леоненко Сергей, Наливайко Сергей, Сафин Руслан, Фаткулина Ольга,
Чеснокова Полина, Чистяков Степан, Шорохов Егор, Эбингер Илья.
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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.
С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

119991, Москва, Россия, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 230
Luzhnetskaya nab. 8, office 230, Moscow, 119991, Russia
Тел./Tel.: +7 495 725-46-76. Факс/Fax: +7 495 725-46 76
E-mail: info@russkating.ru
www.russkating.ru

Министерство физической культуры и спорта
Чувашской Республики
№ 1400/26 от 21.12.2021
Согласно Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2021 г. в Коломенском городском округе, Московской области в период
с 25 по 27 декабря 2021 года запланировано проведение Всероссийских соревнований
«Памяти Б.И. Шавырина» (25 декабря – 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.
Дополнительные условия проведения Всероссийских и межрегиональных
соревнований по конькобежному спорту в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, в
соответствии с установленными Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, а
так же Постановлением Губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021г.

С уважением,
Исполнительный директор

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

В.Б.Барышева

