
Пресс-релиз Всероссийских соревнований по фигурному катанию на 

коньках «Сибирские коньки» 

 

23-28 марта 2021 года в городе Омске по адресу: ул. 8-я Восточная, д. 22 

(ЛДС им. В. Фетисова) состоятся всероссийские соревнования по фигурному 

катанию на коньках «Сибирские коньки».  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Министерством по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области, бюджетным учреждением Омской области «Дирекция 

по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта», Омской 

региональной общественной организацией «Ассоциация фигурного катания на 

коньках» и специально созданным оргкомитетом. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию: 

1) Одиночное катание, синхронное катание: 

  Главный судья соревнований – судья всероссийской категории 

Галюкшова Елена Юрьевна (тел.: 8-913-973-35-23). 

Главный секретарь соревнований – судья всероссийской категории 

Каморная Ольга Валентиновна (8-913-974-66-55). 

Соревнования проводятся в следующих категориях: 

- в спортивной дисциплине «одиночное катание» – мужчины, женщины 

(14 лет и старше) по званию МС и юниоры, юниорки (13-19 лет) по спортивному 

разряду КМС. 

- в спортивной дисциплине «синхронное катание» – юниоры, юниорки (13-

19 лет) по спортивному разряду КМС 16 человек + (максимум 4 человек 

запасных участника) и юноши, девушки (10-15 лет) по спортивному разряду 

«Первый спортивный разряд» 12-16 человек + (максимум 4 человек запасных 

участника). 

К участию в Соревнованиях в спортивной дисциплине «одиночное 

катание» среди мужчин и женщин дополнительно могут быть допущены 

юниоры, юниорки (13- 19 лет) по программе мастеров спорта. 



Программа спортивного мероприятия: 

Дисциплина «одиночное катание»: 

23 марта 2021 г. – день приезда; 

24 марта 2021 г. – КМС и МС короткая программа; 

25 марта 2021 г. – КМС и МС произвольная программа.  

Дисциплина «синхронное катание»: 

26 марта 2021 г. – день приезда; 

27 марта 2021 г. – КМС, короткая программа, I спортивный разряд, 

произвольная программа; 

28 марта 2021 г. – КМС, произвольная программа.  

 

Соревнования помогут спортсменам продемонстрировать свои достижения 

в каждой возрастной категории, повысить спортивное мастерство фигуристов, 

окажут содействие в укреплении спортивных связей между тренерами и 

спортсменами из различных регионов,  а также будут способствовать 

популяризации и развитию фигурного катания на коньках в Российской 

Федерации. 

Контактное лицо для информационных партнеров – Президент Омской 

региональной общественной организации «Ассоциация фигурного катания на 

коньках» – Мельников Константин Викторович, e-mail: katok-fetisov@mail.ru, 

тел.: +7 (3812) 78-48-35. 
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