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15.05.2020 г. 

г. Москва 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Исполкома Федерации 

 

Об итогах X зимней Спартакиады  

учащихся России по фигурному  

катанию на коньках 2020 года 

 
В соответствии с Положением X зимняя Спартакиада учащихся России 2020 

года состояла из трёх этапов: 

I этап – соревнования на местах; 

II этап – зональные соревнования между сборными командами субъектов 

Российской Федерации; 

III этап – финальные соревнования.  

Возраст участников зональных и финальных соревнований составлял в 

одиночном катании – 13-19 лет (юноши и девушки), в парном катании и танцах на льду 

– 10-19 лет и моложе (юноши) и 10-17 лет и моложе (девушки).  

Во всех видах программы соревнования проводились по разряду «Кандидата в 

мастера спорта» (КМС).  

Второй этап Спартакиады проводился только по одиночному катанию. В 

командный результат II этапа включались места, завоёванные спортсменами парного 

катания и танцев на льду по итогам этапов Кубка России (без учёта результатов команд 

Москвы и Санкт-Петербурга).  

Соревнования II этапа Спартакиады проводились в четырёх регионах 

Российской Федерации: 

• г. Киров (Кировская обл.), 21-24.01.2020 г. – для спортсменов Приволжского и 

Уральского федеральных округов с участием 17 субъектов РФ и общим 

количеством спортсменов в составе 57 человек (23 юноши и 34 девушки); 
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• г. Сочи (Краснодарский край), 11-14.02.2020 г. – для спортсменов Южного, 

Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов с участием 12 

субъектов РФ и общим количеством спортсменов в составе 35 человек (13 

юношей и 22 девушки); 

• г. Алексин (Тульская обл.), 12-15.02.2020 г. – для спортсменов Центрального 

федерального округа с участием 13 субъектов РФ и общим количеством 

спортсменов в составе 37 человек (12 юношей и 25 девушек); 

• г. Искитим (Новосибирская обл.), 23-25.02.2020 г. – для спортсменов 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов с участием 10 субъектов 

РФ и общим количеством спортсменов в составе 26 человек (6 юношей и 20 

девушек).  

Итого в зональных соревнованиях II этапа зимней Спартакиады учащихся 

(только одиночное катание) приняли участие спортсмены из 8 федеральных округов и 

52 регионов Российской Федерации. Всего – 155 человек (54 юноши и 101 девушка).  

Число спортивных и танцевальных пар, участников этапов Кубка России, 

включённых в командный зачёт II этапа Спартакиады, составило 7 пар в парном 

катании и 14 пар в танцах на льду (всего – 42 спортсмена).  

Таким образом общее количество участников зональных соревнований по всем 

дисциплинам фигурного катания составило 197 человек.  

По сравнению с предыдущей Спартакиадой учащихся 2019 года количество 

региональных федераций-участников зональных соревнований увеличилось на три 

организации (52, было 49).  

По результатам II этапа зимней Спартакиады учащихся первое, второе и третье 

места заняли команды Московской области, Свердловской области и Краснодарского 

края соответственно, набравшие по 290 баллов. Если команда Московской области 

регулярно занимает лидирующее положение на зональных соревнованиях, то для двух 

других команд – это серьёзный успех (в 2019 году свердловчане занимали 7 место, а 

краснодарцы – 8 место).  

Определённого прогресса на II этапе Спартакиады добились команды 

Ростовской области (4 место, было – 10), Ленинградской области (6 место, было – 16), 

Приморского края (10 место, было – 21), Вологодской области (12 место, было – 23), 

Хабаровского края (15 место, было – 32). В то же время значительно сдали свои 
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предыдущие позиции команды Пермского края (8 место, было – 2), Самарской области 

(16 место, было – 5), Республики Татарстан (24 место, было – 12) и Республики 

Мордовия (26 место, было – 14). 

Полные результаты командных соревнований II этапа зимней Спартакиады 

учащихся России по фигурному катанию на коньках представлены в приложении № 1. 

Финальные соревнования X зимней Спартакиады учащихся проходили в г. 

Красноярске с 16 по 20 марта 2020 г. В них приняли участие 23 региональные 

федерации, включая команды Москвы и Санкт-Петербурга. Во всех четырёх 

дисциплинах фигурного катания приняли участие 25 юношей и 26 девушек в 

одиночном катании, 5 спортивных и 14 танцевальных пар. Общее количество 

спортсменов составило 89 человек.  

Острая спортивная борьба наблюдалась во всех видах программы. Командные 

результаты субъектов Российской Федерации представлены в приложении № 2.  

Анализируя итоги X зимней Спартакиады учащихся в командном зачёте и 

сравнивая их с результатами Спартакиады 2019 года, следует констатировать:  

• Распределение призовых мест среди команд не изменилось и является 

традиционным на протяжении всех проведённых зимних Спартакиад учащихся: 

I место – г. Москва, II место – г. Санкт-Петербург и III место – Московская 

область; 

• Среди команд-призёров Москва увеличила своё преимущество по отношению к 

команде Санкт-Петербурга, а команда Московской области сохранила свои 

позиции по отношению к команде Санкт-Петербурга; 

• Продолжает наблюдаться значительный отрыв команд-лидеров от команд, 

занимающих места в первой десятке, в 4 раза по набранным баллам, а по 

сравнению с командами второй десятки – в 15 раз; 

• Лишь три команды (Москва, Санкт-Петербург, Свердловская обл.) были 

представлены во всех четырёх дисциплинах фигурного катания, пять команд – в 

трёх дисциплинах, четыре команды – в двух, и 11 команд – только в одной 

дисциплине, в том числе команды Пермского края и Самарской области, 

развивающие в своих регионах несколько дисциплин фигурного катания; 

• Наблюдается значительный прогресс команд Нижегородской области (4 место, 

было – 8) и Ленинградской области (13 место, было – 19), а также выход в финал 
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и завоевание высоких мест командами Тверской области (8 место) и Тульской 

областей (12 место); 

• Сдали свои предыдущие позиции команды Краснодарского края (7 место, было 

– 4), Самарской области (8 место, было – 6), Челябинской области (22 место, 

было – 12) и Омской области (20 место, было – 16); 

• Не вышли в финал Спартакиады команды Республики Татарстан (в 2019 году 

было 9 место), Республики Мордовия (было 13 место), Орловской области (было 

15 место) и Курганской области (было 21 место). 

По числу завоёванных медалей москвичи сохранили свои лидирующие позиции 

по сравнению с предыдущей Спартакиадой – 5 медалей, в том числе 1 золотая, 3 

серебряные и 1 бронзовая. У команды Санкт-Петербурга 3 медали (1 золотая и 2 

серебряные), что на одну медаль меньше, чем в прошлом году. У представителей 

команд Московской области 1 золотая медаль в танцах на льду, Пермского края – 1 

золотая медаль в парном катании, Самарской области – 1 бронзовая медаль в танцах на 

льду, Тверской области – 1 бронзовая медаль в одиночном катании среди девушек.  

В одиночном катании среди девушек значительное превосходство среди 

соперниц имели спортсменки из отделения «Хрустальный» ЦСО «Самбо-70» г. 

Москвы (группа тренера Э. Тутберидзе) Софья Акатьева, занявшая I место, и Дарья 

Усачёва, занявшая II место. Их преимущество от остальных конкуренток, вошедших в 

десятку сильнейших, составило от 20 до 50 баллов.  

Приятным сюрпризом стало выступление Алины Горбачёвой из Твери, 

завоевавшей бронзовую медаль.  

Среди перспективных спортсменок можно отметить Алису Скрынникову и 

Станиславу Молчанову из Краснодарского края, Софью Перминову (Тюменская обл.), 

Валерию Костину (Тульская обл.). 

В одиночном катании среди юношей уверенную победу одержал фигурист из 

Санкт-Петербурга Андрей Мозалёв, который был лучшим в обоих видах программы. 

Преимущество Евгения Семененко (Санкт-Петербург), занявшего второе место, над 

Артёмом Ковалёвым из Москвы, ставшего третьим, составило чуть более 2 баллов.  

В ряде регионов есть юноши, которые при условии профессиональной 

тренерской работы и наличии материальной базы могут добиться высоких результатов. 

Среди них Александр Голубев (Нижегородская обл.), Даниил Постарнаков (Ростовская 
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обл.), Иван Попов (Московская обл.). Однако, если у девушек преимущество лидеров 

от остальных фигуристок значительное, то у юношей такого разрыва нет.  

В танцах на льду бесспорное преимущество имели фигуристы из Московской 

области – Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, которые лидировали в двух видах 

программы. В упорной борьбе второе место заняли москвичи Софья Леонтьева и 

Даниил Горелкин, третье место – Ольга Мамченкова и Марк Волков из Самарской 

области.  

Следует отметить участие в финале Спартакиады танцоров из Санкт-

Петербурга, которые впервые представляли город в этой дисциплине – Софья Алексова 

и Илья Владимиров заняли 5 место.  

В целом танцевальные пары из большинства регионов нуждаются в серьёзной 

технической подготовке.  

В соревнованиях по парному катанию приняли участие всего 5 спортивных пар 

из 4 регионов. Уверенную победу одержали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев из 

Пермского края, вторыми стали москвичи Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, 

третьими – Екатерина Петушкова и Евгений Маликов из Санкт-Петербурга, 

занимавшие II место после короткой программы и 4 место в произвольной программе. 

К сожалению, в очередной раз приходится отмечать слишком узкую географию 

развития этой дисциплины в регионах России.  

В целом необходимо констатировать, что проведение X зимней Спартакиады 

учащихся явилось значительным событием в календарном плане спортивных 

мероприятий 2020 года, которое позволило определить состояние развития фигурного 

катания на коньках в регионах Российской Федерации среди спортсменов 

определённой возрастной группы, и которое способствовало совершенствованию 

спортивного мастерства юных фигуристов.  

На основании представленного проекта Постановления и с учётом высказанных 

замечаний и предложений, Исполком ФФККР постановляет: 

1. Принять к сведению информацию главного судьи X зимней Спартакиады учащихся 

России 2020 года Хачатурова Л.С. об итогах соревнований по фигурному катанию на 

коньках. 
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2. Отметить: 

• Высокий уровень организации зональных и финальных соревнований X зимней 

Спартакиады учащихся России 2020 года, большой вклад в их успешное 

проведение со стороны региональных федераций; 

• Увеличение числа команд-участников зональных соревнований II этапа 

Спартакиады; 

• Сохранение значительного преимущество команд Москвы и Санкт-Петербурга 

в сравнении с командами первой десятки и ещё в большей степени с командами, 

занимающими 11 место и далее; 

• 50% участвовавших команд представлены лишь в одной дисциплине фигурного 

катания, в том числе команды Пермского края и Самарской области, 

развивающие несколько дисциплин; 

• Определённый прогресс команд Нижегородской, Тверской, Тульской и 

Ленинградской областей; 

• Снижение результатов команд Краснодарского края, Самарской, Челябинской и 

Омской областей;  

• Неудовлетворительные показатели команд Республик Татарстан, Мордовии и 

Северной Осетии-Алании, Орловской и Курганской областей, которые не 

завоевали право участия в финале Спартакиады;   

• Узкая география развития парного катания в регионах Российской Федерации.  

 

3. Поручить руководителям региональных федераций: 

• Подвести итоги участия своих команд в зональных и финальных соревнованиях 

X зимней Спартакиады учащихся 2020 года, проведя тщательный анализ с 

участием расширенного состава тренеров и специалистов, руководителей 

спортивных школ и отделений, представителей общественности, и дать 

принципиальную оценку выступлению команды и отдельных спортсменов, 

вкладу тренеров, участию региональной федерации в плане оказания помощи и 

поддержки при подготовке к соревнованиям;  

• Разработать и принять план мероприятий по подготовке к следующей зимней 

Спартакиаде с учётом исправления выявленных недостатков, 

совершенствования учебно-тренировочного и воспитательного процессов, 
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создания приемлемых условий для подготовки, оказания помощи и поддержки 

со стороны вышестоящих организаций;  

• Направить принятые решения в Федерацию фигурного катания на коньках 

России и региональные органы исполнительной власти по физической культуре 

и спорту до 1 июля 2020 г. согласно прилагаемому образцу.  

 

4. Всероссийскому тренерскому совету и всероссийской Коллегии судей продолжить 

практику проведения мероприятий, направленных на повышение квалификации 

тренеров, хореографов и других специалистов, с выездами на места в период 

проведения соревнований.  

 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Почетного 

Президента Федерации В.Н. Писеева и заместителя председателя тренерского совета 

Л.С. Хачатурова. 

    

Президент Федерации А.Г. Горшков 

 








