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
Алтайского края
Исх.№273 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта, день
отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Серов Владислав, Бураков Дмитрий, Сухинин Роман.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.

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
Исх.№273/1 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Береговенко Милена.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.

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
Исх.№273/2 от 04.03.2022

Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
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 2022 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.
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
Исх.№273/3 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Корзунин Александр, Кочуров Глеб, Попелышко Фаина.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.

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
Исх.№273/4 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Тарасов Матвей.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.

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
Исх.№273/5 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Карпушин Андрей, 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 2022 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.

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
Исх.№273/6 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Андрюшин Максим, Арефьев Павел, Голик Денис, Мягкова Мария,
Найденышев Даниил, Павлова Дарья, Сергеев Александр, Смагин Филипп, Цветков
Алексей, Черненко Ярослав, Митрофанова Людмила .
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.

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
Исх.№273/7 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Букуев Сергей, Бурмистров Никита, Годованская Софья, Губарева
Елизавета, Кольцов Максим, Огурцов Иван, Плёнкина Вероника, Салахова Алина,
Семёнова Анастасия, Сарайкина Анастасия, Тарасов Иван, Тарасов Матвей, Шацких
Анастасия.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.

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
Исх.№273/8 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Коржова Ксения, Струнин Егор, Агапитова Мария, Корниенко Максим.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.

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
Исх.№273/8 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Казакова Екатерина, Сальникова Ирина, Трохина Ольга.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.

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
Исх.№273/9 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Воронецкий Дмитрий, Гвоздий Сергей.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.

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
Исх.№273/10 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Агапитова Мария, Корниенко Максим.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.

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
Исх.№273/11 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Болотин Даниил, Брауер Богдан, Зайцев Дмитрий, Пронина Полина,
Чивилина Юлия, Шерр Михаил, Шитников Даниил, Ятов Всеволод.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.
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
Исх.№273/12 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Митрофанова Людмила.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.

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
Исх.№273/13 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Епифанова Юлия, Клюкинских Надежда, Пентина Алёна, Саламатов
Александр.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.

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
Исх.№273/14 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Полушкина Ангелина, Субботин Михаил, Злобина Екатерина,
Сороколетова Валерия.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.

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
Тульской области
Исх.№273/15 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Шацких Анастасия.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.

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
Хабаровского края
Исх.№273/16 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортсмен: Балашов Денис.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.

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
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Министерство физической культуры и спорта
Челябинской области
Исх.№273/17 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
специалист Нигаматулина Анна Шрифуллаевна.
Расходы связанные с командированием специалиста несет Союз конькобежцев
России.
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.

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
Исх.№273/18 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются
спортсмены: Гаджиумарова Разия, Талыбова Милана.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по конькобежному спорту на 2022 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.

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
Исх.№273/19 от 04.03.2022
Согласно Единому календарному плану всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2022 г. в городе Коломне, Московской области в период с 04 по 06
марта 2022 года запланировано проведение Кубка Союза конькобежцев России среди
юниоров 18-19 лет по конькобежному спорту, в том числе день приезда 04 марта,
день отъезда – 06 марта.
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 2022 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.

Исполнительный директор

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

В.Б. Барышева

