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Исх. № 1018 

от 23.08.2022 г. 

Руководителям органов исполнительной 

власти в области физической культуры 

и спорта субъектов Российской Федерации 

 

Руководителям Региональных федераций 

и Отделений Союза конькобежцев России 

 
Вызов на межрегиональные соревнования  

по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек),  

юниоры и юниорки (18-19 лет), многоборье и смешанная 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 2022 - 2023 гг. в г. Тверь 

(Тверская область) с 19 сентября по 22 сентября 2022 года пройдут межрегиональные 

соревнования по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) среди юниоров и 

юниорок (18-19 лет) многоборье и смешанная эстафета (19 сентября – день приезда и 

официальные тренировки, 22 сентября – день отъезда). 

Для участия в указанном соревновании приглашаются спортивные сборные 

команды субъектов Российской Федерации: город Санкт-Петербург, Республика 

Мордовия, Ярославская область, Тверская область, Калининградская область, 

Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Рязанская область.  

В состав команды субъекта РФ входят спортсмены, родившиеся в период 

01.07.2003 – 30.06.2007, тренеры и специалисты. 

Расходы по командированию: проживание, питание, проезд и оплата багажа 

до места проведения и обратно, за счет командирующей организации. 

Все участники соревнований обязаны соблюдать требования нормативных 

правовых актов, действующих на территории Тверской области, регулирующие 

организацию и проведение соревнований в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

Будем признательны за направление предварительных заявок на участие 

не позднее 07.09.2022 года на электронную почту: irhina-ov@russkating.ru. 
Приложение: Список рассылки. 
 

 

Исполнительный директор В.Б. Шумилов 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

к письму СКР от «23» августа 2022 года N 1018 

 

 

Вызов на межрегиональные соревнования  

по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек), 

юниоры и юниорки (18-19 лет), многоборье и смешанная эстафета   

 

Субъект РФ 

Наименование органа Исполнительной власти/ 

Региональной спортивной федерации (отделения СКР) 

по конькобежному спорту 

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» 

Республика  

Мордовия 

Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия 

РОО «Федерация конькобежного спорта Республики Мордовия» 

Республика Марий 

Эл 
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл 

Рязанская область Министерство физической культуры и спорта Рязанской области 

Республика 

Татарстан 

Министерство спорта Республики Татарстан 

ОО «Федерация конькобежного спорта Республики Татарстан» 

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» 


