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Календарный план Союза конькобежцев России..:·\��,·
международных, Всероссийских, межрегиональных, спортивных и массовых меропри - онькобежному спорту

спортивный сезон 2022-2023 гг 

\ .Международные и Всероссийские мероприятия 
,ца,а Дата .. . 

.. 

Наименование Возрастная группа (в начала Город Спортивная база, Программа окнчания Дней. спортмероприятия соответствии с ЕВСК) мероприят мероприяти проведения стадион, центр ия 
,_ ,_, я 

Всероссийские соревнования мужчины, женщины (20 I)ет и 
по конькобежному спорту 500м, 1 ОООм, 1500м, ЗОООм, старше) 16.08.2022 18.08.2022 3 Челябинск "Уральская 
"Летний кубок "Союза 5000м, масстарт 16 кр/ 1 О кр юниоры, юниорки (18-19 лет) молния" 
конькобежцев России" юноши, девушки (16-17 лет) 
Всероссийские соревнования мужчины, женщины (20 лет и МБУ по конькобежному спорту "На 500м, !ОООм, 1500м,3000м, старше) 2�.08.2022 28.08.2022 3 Коломна "КоН'Ькобежный Призы Конькобежного центра 5000м, масстарт 16 кр/ 1 О кр юниоры, юниорки ( 18-19 лет) цен1J) "Коломна" Коломна" юноши, девушки (16-17 лет) 

Всероссийские соревнования мужчины, женщины (20 лет и МБУ 
по конькобежному спорту 500м, 1 ОООм, 1500м, ЗОООм, старше) 06.10.2022 08.10.2022 3 Коломна "Конькобежный 
"Кубок Коломенского кремля" масстарт 16 кр/ 1 О кр юниоры, юниорки ( 18-19 лет) центр "Коломна" юноши, девушки(\ 6-17 лет) 

Всероссийские соревнования мужчины, женщины (20 лет и по конькобежному спорту "На 
Призы Федерации 500м, 1 ОООм, 1500м, ЗОООм, старше) 09.10.2022 11.10.2022 ,, Челябинск "Уральская. 

5000м юниоры, юниорки (\ 8-19 лет) .) молния" конькобежного спорта 
Челябинской области" юноши, девушки ( 16-17 лет) 

с 

Всероссийские соревнования 500м, !ОООм, 1500м,3000м, мужчины, женщины (20 лет и МБУ 
по конькобежному спорту 5000м, 10000 м, масстарт 16 кр. старше) 12.10.2022 16.10.2022 4 Россия "Конькобежный 
"Памяти Б.И. Шавырина" юниоры, юниорки (18-19 лет) центр "Коломна" 
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