
 

 

 

Исх. № 1241 

от 30.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов 

исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта 

субъектов Российской Федерации 

 

Руководителям Региональных 

федераций и отделений Союза 

конькобежцев России 

 

Уважаемые Руководители! 

 

Союз конькобежцев России в целях повышения квалификации спортивных 

судей по конькобежному спорту в соответствии с Календарным планом 

всероссийских, межрегиональных, международных спортивных мероприятий 

по конькобежному спорту на сезон 2022-2023 гг. планирует проведение 

Всероссийского семинара спортивных судей с 10 по 11 октября 2022 года (09 

октября – день приезда, 11 октября – день отъезда) на территории МБУ 

«Конькобежный центр «Коломна» (Московская область, г. Коломна, 

Набережная реки Коломенки,  д. 7). 

Для участия в указанном мероприятии приглашаются спортивные судьи 

по конькобежному спорту. 

Просим Вас командировать спортивных судей по конькобежному спорту 

на вышеуказанный Всероссийский семинар. 

Программа проведения Всероссийского семинара – приложение № 1 к 

настоящему письму. 

Расходы по командированию спортивных судей: проживание, питание, 

проезд и оплата багажа до места проведения и обратно, страхование жизни за 

счет командирующей организации. 

Просим направить предварительные заявки на участие по форме, согласно 

Приложению № 2 не позднее 06.10.2022 г. на электронную почту isaenko-

iv@russkating.ru . 

Данное письмо является вызовом спортивных судей по конькобежному 

спорту на Всероссийский семинар. 

Приложение по тексту на 5 листах.  

 

 

С уважением,  
Исполнительный директор В.Б. Шумилов 
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Приложение № 1 

«Программа проведения семинара»  

к  Письму № 1241   от  30.09.2022г. 

 

 

Программа семинара. 

Общероссийская общественная организация 

«Союз конькобежцев России» 

 
Всероссийский семинар спортивных судей по конькобежному спорту 2022г. 

Для спортивных судей, принимающих активное участие  в организации и проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий разного статуса. 

Место проведения – Московская область, г. Коломна, МБУ «Конькобежный центр «Коломна», 

пресс-центр. 

Сроки проведения: 10, 11 октября 2022 г. 

Дата Время Тематика семинара 

10 октября 

10.00 - 12.00 Регистрация участников семинара. 

12.00 - 13.00 Приветственное слово, вводная часть 

13.00 - 14.00 

Тема:  Процедура старта 

Докладчики:  

Митрофанова Юлия Сергеевна 

Волнухин Евгений Владимирович 

14.00-14.40 Кофе-брейк 

14.40 - 17.00 

Тема: Изменение  в правила ISU, Правила СКР 

Докладчики:  

Митрофанова Юлия Сергеевна 

11 октября 

10.00 - 11.00 

Тема: Работа информатора на соревнованиях по 

конькобежному спорту в современных реалиях. 

Докладчик:  

Рогова А.В. 

11.00-12.00 

Тема:  процедура масстарта 

Докладчики:  

Митрофанова Юлия Сергеевна 

12.00-12.40 Кофе-брейк 

12.40-14.00 

Тема:  Общие правила по работе секретариата, работа в 

программе «Lsport», изменения в пункте регламента о 

начислении очков в дисциплине «масстарт» 

Докладчики:  

Лапина Елена Владимировна 

Моисеева Ольга Юрьевна 

14.00-15.00 

Обсуждение возникающих вопросов и нестандартных 

ситуаций при организации и проведении физкультурных, 

спортивных мероприятий. 

15.00-15.40 Прохождение тестирования. 

15.40-16.15 Подведение итогов тестирования 

16.15-16.45 Выдача Сертификатов 
 

 



Приложение № 2 

«Форма заявки»  

к  Письму №1241 от 30.09.2022г. 

 

 

 

Заявка 

на Всероссийский семинар для спортивных судей по конькобежному спорту  

(г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д.7, МБУ «Конькобежный центр «Коломна») 

от _______________________________ 
(наименование субьекта РФ) 

 

 

№  

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Судейская 

категория 
Город Контактный телефон E-mail 

      

      

      

      

      

      
 

 



Список рассылки к  Письму №1241 от 30.09.2022г. 

 

 

 

Субъект РФ 
Наименование Органа исполнительной власти/ 

Региональной спортивной федерации (отделения СКР) 

по конькобежному спорту 

Алтайский край Министерство спорта Алтайского края 

Общественная организация «Федерация конькобежного спорта 

Алтайского края» 

Архангельская область Министерство спорта Архангельской области 

Архангельская региональная общественная организация «Федерация 

конькобежного спорта» 

Владимирская область Департамент по физической культуре и спорту Владимирской 

области 

Владимирская РОО «Федерация конькобежного спорта» 

Вологодская области Департамент физической культуры и спорта Вологодской 

области 

Вологодское областное региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз 

конькобежцев России» 

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» 

Еврейская 

автономная область 

Департамент по физической культуре и спорту правительства 

Еврейской автономной области 

ООО «Федерация конькобежного спорта Еврейской автономной 

области 

Забайкальский край Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края  

РОО «Федерация конькобежного спорта Забайкальского края» 

Ивановская 

область 

Департамент спорта Ивановской области 
Ивановская областная общественная спортивная 

организация «Федерация конькобежного спорта» 

Иркутская 

область 

Министерство спорта Иркутской области 
Иркутская региональная общественная организация «Федерация 
Иркутской области по конькобежному спорту» 

Калужская 

область 

Министерство спорта Калужской области 
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация конькобежного спорта Калужской области» 

Кемеровская область 
Министерство физкультуры и спорта Кузбасса 
Кемеровское областное региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз конькобежцев России» 

Кировская область 
Министерство спорта и молодежной политики Кировской область 
Общественная организация «Федерация конькобежного спорта 
Кировской области» 

Костромская область 
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 
Костромская региональная общественная организация «Федерация 
конькобежного спорта» 

Краснодарский край Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

Краснодарская краевая ОО «Федерация конькобежного спорта» 

Красноярский край Министерство спорта Красноярского края 
РОО «Федерация конькобежного спорта Красноярского края» 

Московская область Министерство физической культуры и спорта Московской области  

РОО «Федерация Московской области по конькобежному спорту» 



Мурманская область Министерство спорта Мурманской области 
Мурманская областная общественная организация «Федерация 

конькобежного спорта Мурманской области» 

Нижегородская 

область 

Министерство спорта Нижегородской области 
ОО «Федерация конькобежного спорта Нижегородской области» 

Новосибирская 

область 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской 

области 

Новосибирская РФСОО «Федерация Новосибирской области по 

конькобежному спорту» 

Омская область Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области 

Омская областная ОО «Союз конькобежцев Омской области» 

Пермский край Министерство физической культуры и спорта Пермского края 

Региональная общественная спортивная организация «Федерация 

конькобежного спорта Пермского края» 

Республика 

Башкортостан 

Министерство молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан 

РОО «Спортивная федерация конькобежного спорта Республики 

Башкортостан» 

Республика 

Бурятия 

Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятии 
Региональная общественная организация «Федерация 

конькобежного спорта Республики Бурятии» 

Республика 

Карелия 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 
Карельская региональная общественная организация «Федерация 
конькобежного спорта Республики Карелия» 

Республика Коми Министерство физической культуры и спорта Республики Коми  

Общественная организация «Федерация конькобежного спорта 

Республики Коми» 

Республика Татарстан Министерство спорта Республики Татарстан 
ОО «Федерация конькобежного спорта Республики Татарстан» 

Республика Удмуртия Министерство по физической культуре, спорта и молодежной политике 
Удмуртской Республике 
Региональная общественная организация «Федерация конькобежного 
спорта Удмуртии» 

Саратовская область Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области 

Общественная организация «Региональная спортивная федерация 

конькобежного спорта Саратовской области» 
Свердловская область Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

РОО «Федерация конькобежного спорта Свердловской области» 

Тамбовская область Управление по физической культуре и спорта Тамбовской области 
Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация конькобежного спорта Тамбовской области» 

Тверская область Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

РОО «Федерация конькобежного спорта Тверской области» 

Томская область Департамент по молодежной политике, физической культуре 

и спорту Томской области 

Общественная организация «Федерация конькобежного 

спорта Томской области» 

Тульская область Министерство спорта Тульской области 
Региональная общественная организация «Федерация 

конькобежного спорта Тульской области» 

Ульяновская область Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
Ульяновское областное региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз конькобежцев России» 



Хабаровский край Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края 

Хабаровская краевая ОО «Федерация конькобежного спорта» 

Челябинская область Министерство физической культуры и спорта Челябинской области 

Челябинская областная ОО «Федерация конькобежного спорта» 

 

Чувашская Республика 

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» 

Ярославская область Департамент по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Ярославской области 

РОО «Союза конькобежцев Ярославской области» 
 


