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Исх. № 216 

от 17.02.2022 г. 

Руководителям органов исполнительной 

власти в области физической культуры 

и спорта субъектов Российской Федерации 

 

Руководителям Региональных федераций 

и Отделений Союза конькобежцев России 

 
Вызов на первенство России по конькобежному спорту 

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

отдельные дистанции и эстафета 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 

год, а также Календарному плану международных, всероссийских, 

межрегиональных спортивных и физкультурных соревнований Союза конькобежцев 

России по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) на сезон 2021 - 2022 гг. в 

г. Саранск Республика Мордовия с 03 марта по 06 марта 2022 года пройдет 

Первенство России по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) среди 

юношей и девушек (16-17 лет) отдельные дистанции и эстафета (03 марта – день 

приезда и официальные тренировки, 06 марта – день отъезда). 

Для участия в указанном соревновании приглашаются спортивные сборные 

команды субъектов Российской Федерации в составе: тренеры, специалисты, 

спортсмены – юноши и девушки в соответствии с Приложением №1 к настоящему 

письму и спортсмены для участия в эстафетных забегах. 

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 соревнований. 

Расходы по командированию: 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 22.02.2022 года 

на электронную почту: techcomst@russkating.ru. 

 

 

 

Исполнительный директор В.Б. Барышева 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

к письму СКР от 17 февраля 2022 года N 216 
Вызов на первенство России по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек), 

юноши, девушки (16-17 лет), отдельные дистанции и эстафета 

  

 

Допуск спортсменов на каждую дистанцию первенства России 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Количество допущенных участников  

от Субъекта РФ 

Юноши * Девушки * Всего допущено 

1 Калининградская область 1 1 2 

2 Краснодарский край - 2 2 

3 Москва 8 6 14 

4 Московская область 3 2 5 

5 Нижегородская область 2 3 5 

6 Омская область 1 1 2 

7 Пензенская область 1 1 2 

8 Приморский край 3 2 5 

9 Республика Башкортостан 4 3 7 

10 Республика Мордовия 4 4 8 

11 Республика Татарстан 1 1 2 

12 Республика Чувашия 1 - 1 

13 Санкт-Петербург 9 5 14 

14 Свердловская область 2 4 6 

15 Смоленская область 3 1 4 

16 Тверская область 4 3 7 

17 Челябинская область 1 1 2 

18 ЯНАО 3 - 3 

19 Ярославская область 5 3 8 

  Общее количество спортсменов 56 43 99 

     
* Дополнительно к соревнованиям могут быть допущены спортсмены, которые 

отобрались на первенство России по многоборью, но не приняли участие по 

причине болезни, в т.ч. при наличии положительного ПЦР теста на COVID-19. В 

этом случае необходимо прислать справку о результатах теста вместе с 

предварительной заявкой. В предварительной заявке в Примечании указать "по 

ПЦР тесту". Такие спортсмены имеют именную квоту для участия в первенстве 

России на каждой дистанции, и она не передается другим спортсменам Региона. 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к письму СКР от 17 февраля 2022 года N 216 

 

Вызов на первенство России по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек),  

юноши, девушки (16-17 лет), отдельные дистанции и эстафета 

  

 

Субъект РФ 

Наименование органа Исполнительной власти/ 

Региональной спортивной федерации (отделения СКР) 

по конькобежному спорту 

город Москва 
Департамент спорта г. Москвы 

РСОО «Московская федерация конькобежного спорта» 

город Санкт-

Петербург 

Комитет по физической культуре и спорту г. Санкт-Петербурга 

РОО «Федерация конькобежного спорта Санкт-Петербурга» 

Калининградская 

область 

Министерство спорта Калининградской области 

РОО «Спортивная Федерация Калининградской области по конькобежному 

спорту» 

Краснодарский край 
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

Краснодарская краевая ОО «Федерация конькобежного спорта» 

Московская область 
Министерство физической культуры и спорта Московской области 

РОО «Федерация Московской области по конькобежному спорту» 

Смоленская область 
Главное управление спорта Смоленской области 

Смоленское областное РО ООО «Союз конькобежцев России» 

Тверская область 
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

РОО «Федерация конькобежного спорта Тверской области» 

Ярославская область 

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области 

РОО «Союз конькобежцев Ярославской области» 

Нижегородская 

область 

Министерство спорта Нижегородской области 

ОО «Федерация конькобежного спорта Нижегородской области» 

Омская область 

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области 

Омская областная ОО «Союз конькобежцев Омской области» 

Пензенская область 

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 

Комитет по физ-й культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы 

РОО «Федерация конькобежного спорта Пензенской области» 

Приморский край 
Министерств физической культуры и спорта Приморского края 

ОО «Федерация конькобежного спорта Приморского края» 

Республика 

Башкортостан 

Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 

РОО «Спортивная федерация конькобежного спорта Республики Башкортостан» 

Республика 

Мордовия 

Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия 

РОО «Федерация конькобежного спорта Республики Мордовия» 

Республика 

Татарстан 

Министерство спорта Республики Татарстан 

ОО «Федерация конькобежного спорта Республики Татарстан» 

Свердловская 

область 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

РОО «Федерация конькобежного спорта Свердловской области» 

Челябинская область 
Министерство физической культуры и спорта Челябинской области 

Челябинская областная ОО «Федерация конькобежного спорта» 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия 

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики 

РОО «Федерация конькобежного спорта Чувашской Республики 

Ямало-ненецкий 

автономный округ 

Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

РОО «Федерация конькобежного спорта Ямало-Ненецкого автономного округа» 


