
№ Наименование спортмероприятия (пол, возрастная группа) (дисциплина, программа)
Сроки 

проведения
Место проведения Возрастные категории участников

1.

Первенство Свердловской области среди мальчиков и девочек домладшего, среди юношей и 

девушек младшего и среднего возрастов «На призы олимпийского чемпиона, ЗМС Е.Н. 

Куликова» по отдельным дистанциям. Программа соревнований по регламенту.

янв.22 г. Богданович
Мальчики, девочки 9 - 11 лет; юноши, девушки 

12-13 лет; юноши, девушки 14-15 лет.

2.

Межрегиональные спортивные соревнования. Первенство Уральского Федерального Округа 

среди юношей и девушек среднего и старшего возрастов (2 этап) по многоборьям: 500 м+1500 

м+1000 м+3000 м; 500 м+3000 м+1500 м+5000 м.

11.01.22-

13.01.22

г. Екатеринбург, 

СК «Юность»
Юноши, девушки 14-15 лет; юноши, девушки 16-

17 лет.

3.

Первенство Свердловской области на призы ЗТР В.И. Недополза  среди мальчиков и девочек 

домладшего, среди юношей и девушек младшего, среднего, старшего возрастов по сумме двух 

дистанций: 300 м+500 м; 500 м + 1000 м; 500 м+ 1500 м; 500 м+3000 м

28.01.22-

29.01.22

г. Екатеринбург, 

СК «Юность»

Мальчики, девочки 9 - 11 лет; юноши, девушки 

12-13 лет; юноши, девушки 14-15 лет; юноши, 

девушки 16-17 лет.

4. Областные соревнования «Лед надежды нашей». Программа соревнований по регламенту. янв.22

Муниципальные 

образования Свердловской 

области

Согласно регламенту о соревнованиях

5.
Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». 

Программа соревнований по регламенту.
 05.02.22

Муниципальные 

образования Свердловской 

области

Согласно регламенту о соревнованиях

6. Всероссийские соревнования "Серебряные коньки". Полуфинал.
18.02.22-

20.02.22

г. Екатеринбург, 

СК «Юность»
Юноши, девушки 12-13 лет.

7.
Первенство Свердловской области на призы БАЭС им. И.В. Курчатова среди мальчиков и 

девочек домладшего, среди юношей и девушек младшего, среднего, старшего возрастов 100 м; 

300 м; 500 м; 1000 м; 1500 м; 3000 м; масстарты.

 25.02.22
г. Заречный, 

К/Ф «Электрон»

Мальчики, девочки 9 - 11 лет; юноши, девушки 

12-13 лет; юноши, девушки 14-15 лет; юноши, 

девушки 16-17 лет.

8.
Первенство Свердловской области (командные дисциплины, масстарт). Программа 

соревнований по регламенту.
 04.03.22

г. Новоуральск,

 СК «Кедр»
Согласно регламенту о соревнованиях

9.
Летнее первенство Федерации конькобежного спорта Свердловской области по ОФП. 

Программа соревнований по регламенту.
 21.07.22

г. Новоуральск,

 СК «Кедр»
Согласно регламенту о соревнованиях

10.
Первенство Свердловской области среди юниоров, юниорок  по отдельным дистанциям: 500 м, 

1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м.

Юниоры, юниорки 18-19 лет.

11.
Чемпионат Свердловской области среди мужчин, женщин по отдельным дистанциям: 500 м, 

1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м.
Мужчины, женщины 20 лет и старше

12.
Первенство Свердловской области среди мальчиков и девочек домладшего, среди юношей и 

девушек младшего, среднего и старшего возрастов по многоборьям. Программа соревнований 

по регламенту.

Мальчики, девочки 9 - 11 лет; юноши, девушки 

12-13 лет; юноши, девушки 14-15 лет; юноши, 

девушки 16-17 лет.

13.
Первенство Свердловской области среди юниоров и юниорок по многоборьям: 500 м+1500 

м+1000 м+3000 м; 500 м+3000 м+1500 м+5000 м; 500 м+1000 м+500 м+1000 м. Юниоры, юниорки 18-19 лет.

14.
Чемпионат Свердловской области среди мужчин и женщин по многоборьям:  500 м+1500 

м+1000 м+3000 м; 500 м+3000 м+1500 м+5000 м; 500 м+1000 м+500 м+1000 м.
Мужчины, женщины 20 лет и старше.

23.12.22-

25.12.22

г. Новоуральск,

 СК «Кедр»

 09.12.22-

11.12.22

г. Екатеринбург, 

СК «Юность»


