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19.05.2016 

г. Москва 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Исполкома Федерации 

 

 

 

 

О развитии фигурного катания 

на коньках и подготовке 

высококвалифицированных  

фигуристов в Кировской области 

 

 

Фигурное катание на коньках в Кировской области имеет давние и славные 

традиции. Представители области и г. Кирова в пятидесятые годы двадцатого 

столетия принимали участие во всех всероссийских соревнованиях в одиночном, 

парном катании и спортивных танцах. Такие фигуристы, как Елкин, Головлин, 

Палкин – в одиночном катании, Ганичева-Ручкин – в парном катании, Старкова-

Циммерман – в танцах, являются родоначальниками вида спорта в области.  

 В 1960-70-е гг. была воспитана плеяда высококвалифицированных 

спортсменов одиночного катания, участников всесоюзных и всероссийских 

соревнований. Среди них В. Захаров, В. Васенин, В. Подобин, В. Канин, А. Катюхин, 

Т. Дегтярева, Л. Брежнева, В. Петухов, Е. Афанасьев. В последующие годы на 

всероссийских соревнованиях успешно выступала танцевальная пара Светлана 

Бакина – Борис Рублев, чемпионы РСФСР. Самого большого успеха на 

международной арене добилась воспитанница Кировской школы Оксана Домнина, 

которая в паре с Максимом Шабалиным завоевала бронзовую медаль на 

Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и золотую медаль на чемпионате мира 

2009 года в танцах на льду.  
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Фигуристы Кировской области достойно представляли отечественную школу 

на чемпионатах ИСУ среди юниоров и взрослых. Следует отметить Екатерину 

Рублеву – Ивана Шефера, Дениса Петухова, Юлию Злобину – Алексея Ситникова, 

Ксению Монько – Кирилла Халявина.  

За заслуги в развитии фигурного катания на коньках были удостоены звания 

«Заслуженный тренер России» Брежнев Николай Александрович, Циммерман Юрий 

Иванович, Рублев Борис Алексеевич, Рублева Светлана Семеновна, Федоровых 

Ирина Филипповна, а Мамаев Владимир Александрович удостоен звания 

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».  

 Важным организационным фактором явилось образование в августе 2014 года 

Региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на 

коньках Кировской области», которая продолжает работу по развитию вида спорта 

ранее созданной Кировской региональной общественной физкультурно-спортивной 

организации «Олимпийская орбита» (членство в Федерации России – с апреля 2006 

г.). 

 На протяжении многих лет в Кирове и Кирово-Чепецке проводились 

всероссийские соревнования, этапы «Кубка России» среди взрослых и юниоров. 

Огромным авторитетом пользовался турнир на призы С.М. Кирова.  

 В настоящее время фигурным катанием в области занимаются 436 человек в 

двух отделениях: КОГАУ СШ «Дымка» г. Кирова – 320 человек, МАОУ ДОД 

ДЮСШ «Олимпия» г. Кирово-Чепецка – 116 человек. Среди них 2 человека имеют 

звание МС, 14 чел. – КМС, 19 чел. – I разряд, 30 чел. – II разряд, 63 чел. – юношеские 

разряды.  

С фигуристами работают 16 тренеров-преподавателей, из них 13 тренеров – в 

СШ «Дымка», 3 чел. – в ДЮСШ «Олимпия». Из них 1 чел. – заслуженный тренер 

России, 1 чел. – МСМК, 5 чел. – МС; 7 чел. имеют высшую тренерскую категорию, 

3 чел. – первую категорию, 1 чел. – вторую категорию.   

Подготовка тренеров-преподавателей проводится на базе Института развития 

образования (ИРО) Кировской области, курсы повышения квалификации 

проводились в Кировском областном государственном автономном университете 

дополнительного педагогического образования. Переподготовку тренеры-

преподаватели проходят в Институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров по теории и методике спортивной 
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тренировки фигуристов высокой квалификации. Планируется подготовка тренеров 

на базе факультета физической культуры ВГГУ.  

По итогам ежегодных смотров-конкурсов среди членских организаций 

Федерации фигурного катания на коньках России Кировская ДЮСШ входит в число 

десяти лучших в номинациях «Высшее спортивное мастерство» и «Подготовка 

спортивного резерва». 

За последние три года фигуристы области принимали участие в 63 

соревнованиях, из них в 21 региональном, 39 всероссийских и 3 международных 

соревнованиях.  

Практически сложилось, что основным видом фигурного катания в области 

стали танцы на льду. Ведущие танцевальные пары принимают участие в 

чемпионатах России, этапах и финале «Кубка России-Ростелеком», первенствах 

России, региональных соревнованиях, зональных и финальных соревнованиях 

Спартакиад учащихся и молодежи.  

Среди участников чемпионата России разных лет в танцах на льду следует 

отметить Светлану Хомякову – Никиту Шубо-Яблонского, Маргариту Шестакову – 

Савелия Угрюмова; в этапах и финале «Кубка России-Ростелеком» принимали 

участие Алена Пономарева – Дмитрий Блинов, Анастасия Постникова – Иван 

Шестаков, Ксения Балыбердина – Максим Осипенко, а также спортсмены 

одиночного катания Александр Зубов, Дмитрий Рылов (все юниоры).  

К сожалению, уровень мастерства кировских танцевальных пар и фигуристов-

одиночников значительно уступает ведущим российским спортсменам.  

На финальных соревнованиях VI зимней Спартакиады учащихся 2013 года 

среди субъектов Российской Федерации команда Кировской области заняла 16 место 

среди 33 участвовавших организаций. На VII зимней Спартакиаде учащихся России 

2015 года сборная команда области не смогла войти в число финалистов.  

На втором этапе III зимней Спартакиады молодежи России 2016 года в 

Приволжском и Уральском федеральных округах Дмитрий Рылов и Александр Зубов 

заняли 10 и 11 места соответственно из 19 участников в одиночном катании по 

разряду КМС. Екатерина Бойко и Мария Карпей заняли 21 и 26 места в одиночном 

катании по разряду КМС.  

Среди субъектов Российской Федерации в командном зачете в Приволжском 

федеральном округе их 8 команд, фигуристы области заняли 4 место, уступив 
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Пермскому краю, Самарской и Нижегородской областям. При этом позади остались 

Оренбургская область, Республики Татарстан, Марий Эл и Башкортостан. В 

отдельных видах программы, в частности в танцах на льду, кировчане уступили 

лишь представителям Самарской области, значительно опередив танцоров других 

команд. Среди юношей одиночного катания фигуристы области заняли 3 место, 

отстав от второго места на 3 балла.  

На финальных соревнованиях III зимней Спартакиады молодежи 2016 года в                

г. Саранске (Республика Мордовия) сборная команда Кировской области заняла 19 

место из 29 участвовавших команд. Это на шесть мест ниже по сравнению с 

результатами II зимней Спартакиады молодежи 2012 года (13 место). Впереди 

кировчан оказались такие регионы, как Вологодская, Ростовская, Оренбургская, 

Тверская области, Республика Мордовия и другие, которые не имеют традиций по 

подготовке высококвалифицированных спортсменов, уступают в наличии 

необходимого контингента занимающихся и по уровню квалификации тренерских 

кадров. Команда Кировской области не смогла выставить вторую танцевальную 

пару, а девушки не добились права участвовать в финале Спартакиады. Среди 

юношей в одиночном катании Дмитрий Рылов занял 27 место из 29, танцевальная 

пара Анастасия Постникова – Иван Шестаков заняла 9 место из 13 пар.  

Подготовка фигуристов в области проводится на двух ледовых площадках. В 

Кирове – на крытом тренировочном катке, введенным в строй в 2014 году. Кроме 

того, на ледовой арене функционируют залы для ОФП и хореографии, 

восстановительный центр, есть трибуны для зрителей на 250 мест.  

В Кирово-Чепецке фигуристы тренируются в ледовом дворце «Олимп-

Арена» с двумя тренажерными залами, восстановительным центром и фитнес-залом, 

трибуны для зрителей рассчитаны на 2000 мест.  

Серьезным подспорьем для занятий фигуристов явилось открытие в г. Кирове 

крытого искусственного катка, который является основной тренировочной базой 

спортсменов отделения СШ «Дымка». Вместе с тем, следует отметить, что в городе 

и области большой популярностью пользуется хоккей. Это отражается как на 

незначительном числе мальчиков, занимающихся фигурным катанием, так и на 

объеме предоставляемого ледового времени для фигуристов.  

Из-за отсутствия необходимых условий, что имело место до последнего 

времени, ряд спортсменов сборной команды области уехали в другие города: 
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Дмитрий Шульгин – в Сочи, Михаил Домнин – в Москву, Тимофей Кузнецов – в 

Пермь.  

В период пребывания представителей Федерации фигурного катания на 

коньках России (ФФККР) почетного президента В.Н. Писеева, председателя 

всероссийского тренерского совета Л.С. Хачатурова, заслуженного тренера СССР 

В.Н. Кудрявцева в            г. Кирове состоялись встречи и беседы с общественным 

активом региональной федерации, руководством Министерства спорта Кировской 

области (С.В. Медведева), генеральным директором спортивного комплекса 

«Олимпия» г. Кирово-Чепецка, а также тренерскими коллективами Кирова и 

Кирово-Чепецка.  

В.Н. Кудрявцев провел две открытые тренировки с фигуристами СШ «Дымка»           

г. Кирова, а также мастер-класс «Звездная дорожка». Тренировочные занятия и 

мастер-класс были проведены со спортсменами разного уровня подготовки и имели 

огромный успех у фигуристов и их тренеров.  

По итогам поездки состоялась встреча с вице-премьером Правительства 

Кировской области Сергеем Владимировичем Щерчковым, на которой 

присутствовала Министр спорта области С.В. Медведева. Следует отметить, что 

высшее руководство и Минспорт области полностью поддерживает региональную 

федерацию фигурного катания и обещали оказывать помощь в развитии вида спорта.  

Заслушав и обсудив информацию Президента Кировской областной 

федерации фигурного катания на коньках М.И. Монько, Исполком Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию Президента Региональной общественной 

организации «Федерация фигурного катания на коньках Кировской области» 

М.И. Монько. 

2. Рекомендовать РОО «Федерация фигурного катания на коньках Кировской 

области» при подготовке и проведении очередного Общего собрания членов 

Федерации в сентябре 2016 года совместно с представителями областного 

Министерства спорта предусмотреть следующее: 

 внесение изменений и дополнений в программу развития фигурного катания 

на коньках Кировской области на период 2016-2020 гг., обратив особое 

внимание на значительное увеличение числа занимающихся, открытие 

учреждений дополнительного образования, СОКов физкультурно-спортивной 
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направленности с отделениями фигурного катания, совершенствование 

материально-технической базы для занятий, подготовку тренерских кадров, 

воспитание высококвалифицированных спортсменов; 

 усиление дееспособности кадрового состава Президиума Федерации с 

привлечением в его состав авторитетных общественных и государственных 

деятелей, представителей областных и муниципальных органов управления, 

деятелей спорта, культуры, представителей бизнеса, средств массовой 

информации; 

 избрание тренерского совета, коллегии судей, комиссий по направлениям 

деятельности Федерации; 

 содействие внедрению бригадного метода работы по подготовке 

высококвалифицированных фигуристов с определением старших тренеров по 

отдельным специализациям; 

 на основе имеющейся Программы развития вида спорта разработать систему 

мероприятий по повышению квалификации тренерских и судейских кадров с 

учетом использования местных возможностей и участия во всероссийских 

мероприятиях, а также совершенствование календарного плана областных и 

городских соревнований с увеличением охвата участников всех возрастных 

групп.  

3. Просить Министерство спорта Кировской области (С.В. Медведева): 

 направить ходатайство в Министерство спорта Российской Федерации об 

утверждении фигурного катания на коньках базовым видом спорта в области; 

 до 01 сентября 2016 г. оказать необходимую помощь и поддержку отделениям 

фигурного катания на коньках СШ «Дымка» и «Олимпия» в организации 

специализированных классов совместно с другими видами спорта; 

 предусмотреть в перспективе строительство тренировочного катка с 

искусственным льдом на базе холодильных установок тренировочного катка 

в г. Кирове, тренировочного катка в г. Кирово-Чепецке и других регионах 

области.  

4. Всероссийскому тренерскому совету (Хачатуров Л.С.), Коллегии судей 

(Андреева Ю.В.) оказать методическую помощь РОО «Федерация фигурного 

катания на коньках Кировской области» по повышению профессиональной 
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подготовки тренерских и судейских кадров, качества учебно-тренировочного 

процесса, уровня организации и проведения соревнований.  

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Почетного 

президента Федерации В.Н. Писеева.  

 

 

Президент Федерации  А.Г. Горшков 

 


