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19.05.2016 

г. Москва 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Исполкома Федерации 

 

 

 

 

Об итогах соревнований фигуристов 

на III зимней Спартакиаде молодежи 

России 2016 года 

 

 

В соревнованиях III зимней Спартакиады молодежи России 2016 года по 

фигурному катанию на коньках приняли участие спортсмены 15-17 лет (1999-2001 

г.р.) в одиночном катании, 12-19 лет (1997-2004 г.р.) в парном катании и танцах на 

льду.   Соревнования проводились по разряду КМС. Состав сборной команды – до 

10 человек, в том числе в одиночном катании – 2 юноши и 2 девушки, а также до 3 

спортивных или танцевальных пар в любом сочетании.  

 К участию в финальных соревнованиях были допущены команды субъектов 

Российской Федерации, занявшие в одиночном катании – первые места по 

результатам зональных соревнований первенства России среди девушек и юношей 

(старший возраст); в парном катании и танцах на льду – по сумме результатов 

участия в двух этапах Кубка России. Сборные команды Москвы и Санкт-Петербурга 

формировались по результатам первенств городов. Кроме того, в состав участников 

финальных соревнований были включены сборные команды субъектов РФ, 

показавших лучшие результаты на отборочных соревнованиях, а также команда 

региона-организатора финала Спартакиады.  

 Зональные соревнования первенства России среди девушек и юношей 

(старший возраст), которые шли в зачет II этапа III зимней Спартакиады молодежи 
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России 2016 года, были проведены в семи федеральных округах. В них приняли 

участие 40 республиканских, краевых и областных субъектов Российской Федерации 

с общим числом спортсменов – 81 человек, в том числе 53 девушки и 28 юношей по 

разряду КМС в одиночном катании. Победителями стали: в Приволжском 

федеральном округе – Пермский край, в Уральском – Свердловская область, в 

Северо-Западном – Вологодская область, в Центральном – Московская область, в 

Южном федеральном округе – Краснодарский край.  

 К финальным соревнованиям III зимней Спартакиады молодежи 2016 года, 

проходившем в г. Саранске (Республика Мордовия), были допущены 32 субъекта 

Российской Федерации, приняли участие – 29 субъектов. Иркутская область, 

Приморский и Забайкальский края не прибыли на финал Спартакиады.  

 По результатам участия спортсменов в этапах Кубка России в танцах на льду 

и парном катании к финальным соревнованиям Спартакиады были допущены 36 

танцевальных и 23 спортивные пары.  

 В командном первенстве на финальных соревнованиях победила сборная 

команда г. Москвы (1266.82 балла), второе место заняла команда г. Санкт-

Петербурга (1252.81), третье – команда Свердловской области (919.74), четвертое – 

Самарская область (884.76), пятое – Пермский край (813.96), шестое – Московская 

область (786.69). В десятку сильнейших также вошли команды Нижегородской 

области, Республики Мордовия, Челябинская и Ленинградская области.  

 По сравнению с результатами финальных соревнований II зимней 

Спартакиады молодежи 2012 года команды Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской 

области сохранили свои позиции. Команды Свердловской, Нижегородской областей, 

Республики Мордовия, Вологодской, Омской и Оренбургской областей значительно 

улучшили результаты. В то же время фигуристы команд Московской области, 

Республики Татарстан, Ленинградской, Ростовской, Кировской, Владимирской 

областей, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Коми, 

Хабаровского края значительно уступили ранее завоеванные позиции.  

 В отдельных видах программы финала III зимней Спартакиады молодежи 

приняли участие: в одиночном катании – 39 девушек и 29 юношей, в парном катании 

– 12 спортивных пар, в танцах на льду – 13 танцевальных пар. 

 Среди девушек ведущие позиции заняли представительницы Санкт-

Петербурга и Москвы. Станислава Константинова из Санкт-Петербурга заняла 
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первое место, обыграв Марию Сотскову из Москвы, а Серафима Саханович (Санкт-

Петербург) победила москвичку Александру Фомину. Таким образом, спортсменки 

сборной команды Москвы уступили фигуристкам Санкт-Петербурга, заняв 

соответственно 2 и 4 места. Среди девушек-участниц Спартакиады следует отметить 

успешное выступление Анастасии Яценко (Пермский край), Виктории Новичонок 

(Челябинская область), Полины Макаровой (Самарская область), Александры 

Аболымовой (Новосибирская область), Полины Платковой и Елизаветы Филькиной 

(Республика Мордовия), а также Ангелины Кальницкой из Омской области.  

 За призовые места среди юношей боролись также представители сборных 

команд Москвы и Санкт-Петербурга. В итоге первое место занял Дмитрий Алиев 

(Санкт-Петербург), второе и третье места – московские спортсмены Роман Савосин 

и Алексей Ерохов, на четвертом месте – Игорь Ефимчук из Санкт-Петербурга. 

Уровень мастерства юношей, занявших пятое место и ниже, значительно уступает 

лидерам. В десятке сильнейших спортсменов представители Московской, 

Белгородской, Самарской, Свердловской областей, Краснодарского края и 

Республики Мордовия.  

 Приятно отметить, что в парном катании места в группе сильнейших 

распределились следующим образом: Алина Устимкина – Никита Володин (Санкт-

Петербург), Альбина Сокур – Роман Плешков (Москва), Елена Иванова – Тагир 

Хакимов (Пермский край), Елизавета Жук – Егор Бритков (Свердловская область). 

Представители четырех региональных организаций боролись за места в тройке 

сильнейших в этом виде программы. Команды Санкт-Петербурга и Пермского края 

в парном катании выставили полный состав – по три пары, а команды Свердловской 

и Челябинской областей – по две пары. Впервые среди участников выступила 

спортивная пара из Краснодарского края. Вместе с тем, следует заметить, что парное 

катание развивается всего в 6 региональных организациях.  

 В танцах на льду были представлены спортсмены из 8 регионов России. 

Сильнейшими стали танцоры из Москвы Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов, 

занявшие первое место, Софья Полищук – Александр Вахнов завоевали серебряные 

медали. Впервые в борьбу за призовые места вмешались танцоры из Оренбургской 

области Полина Иваненко – Даниил Карпов. С небольшим преимуществом эта пара 

обошла танцевальные дуэты из Самарской и Московской областей. Однако их 

уровень значительно выше, чем уровень танцевальных пар из Свердловской, 
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Кировской, Нижегородской и Владимирской областей. К тому же, число регионов, 

занимающихся развитием танцев на льду, должно быть значительно больше.  

 Таким образом, в трех (одиночное катание девушек и юношей, парное 

катание) из четырех видов программы соревнований представители Санкт-

Петербурга заняли первые места. Сборная команда Москвы завоевала лишь одну 

золотую медаль – в танцах на льду, что явилось неожиданностью по сравнению с 

результатами предыдущих зимних Спартакиад.   

 Зональные и финальные соревнования III зимней Спартакиады молодежи 

России обслуживали судьи, технические специалисты и технические контролеры в 

количестве 79 человек. Кроме того, на соревнованиях присутствовали тренеры, 

представители команд и руководители региональных Федераций в количестве около 

140 человек.  

 Во время финала Спартакиады в г. Саранске ЗТР В.Н. Кудрявцев в течение 

двух дней проводил практические занятия на льду, в которых приняли активное 

участие 47 спортсменов и 52 региональных тренера. Семинар получил высокую 

оценку со стороны участников, способствовал повышению квалификации 

специалистов, совершенствованию мастерства спортсменов.   

Заслушав и обсудив информацию главного судьи III зимней Спартакиады 

молодежи России, Исполком Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию главного судьи III зимней Спартакиады 

молодежи России 2016 года Л.С. Хачатурова об итогах соревнований 

фигуристов. 

2. Отметить: 

 заметный прогресс в организации и проведении зональных соревнований в 

Красноярске, Самаре, Великом Новгороде и финала в Саранске по 

сравнению с соревнованиями II зимней Спартакиады молодежи 2012 года; 

 высокий организационный уровень соревнований, отсутствие 

поступивших в главную судейскую коллегию замечаний  и протестов со 

стороны участников, представителей команд, руководства местных 

оргкомитетов и сотрудников Минспорта России; 

 значительное превосходство команд Москвы и Санкт-Петербурга над 

соперниками из других субъектов Российской Федерации; 
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 убедительную победу фигуристов Санкт-Петербурга в трех видах 

программы из четырех и отставание в командном первенстве от сборной 

Москвы всего на 14.01 балла; 

 значительный прогресс в технической подготовке большинства 

спортсменов региональных организаций; 

 улучшение результатов выступлений команд Свердловской области, 

Пермского края, Нижегородской области, Республики Мордовия, 

Вологодской, Омской, Оренбургской, Тверской областей, Краснодарского 

края по сравнению с результатами предыдущей Спартакиады; 

 слабое выступление команд Республики Татарстан, Красноярского и 

Хабаровского краев, Московской, Владимирской областей, а также 

снижение результатов Кировской, Ростовской, Новосибирской, 

Волгоградской, Ленинградской областей; 

 низкий уровень развития фигурного катания на коньках в большинстве 

регионов Сибири и Дальнего Востока; 

 ограниченная география развития парного катания и танцев на льду в 

регионах Российской Федерации.    

3. Поручить руководителям региональных федераций: 

 обсудить на Президиумах и Исполкомах федераций итоги выступлений 

команд и спортсменов на зональных и финальных соревнованиях III 

зимней Спартакиады молодежи России 2016 года. 

Предпринять меры, направленные на повышение уровня мастерства, 

качества проведения учебно-тренировочного и воспитательного 

процессов, совершенствование профессиональной подготовки тренерского 

состава, улучшение материально-технической базы. 

Дать оценку выступлений, установить сроки исполнения принятых мер и 

определить ответственных лиц.  

Направить до 15 августа 2016 г. в Федерацию фигурного катания на 

коньках России и региональные органы исполнительной власти 

соответствующие решения об итогах участия в соревнованиях 

Спартакиады, принятые Президиумом или Исполкомом; 
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 создать необходимые условия, организовать постоянный контроль за 

подготовкой спортсменов, успешно выступивших на III зимней 

Спартакиаде молодежи России 2016 года.  

4. Всероссийскому тренерскому совету (Хачатуров Л.С.) широко использовать 

практику проведения семинаров для тренеров различного уровня подготовки 

при проведении всероссийских и региональных соревнований с привлечением 

ведущих специалистов по дисциплинам фигурного катания на коньках.  

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Почетного президента Федерации В.Н. Писеева и председателя тренерского 

совета Л.С. Хачатурова.  

 

 

 

Президент Федерации А.Г. Горшков 


