
Межрегиональные соревнования по фигурному 

катанию на коньках среди мальчиков и девочек 

 (младший возраст) УФО, ПФО 
 

26-30 января 2023 г.         г. Тюмень 
 

Расписание тренировок 
 

26 января  (четверг) 

каток «Прибой», пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1 

11.30 – 11.45                       подготовка льда 

11.45 – 12.15                 элементы, мальчики младшая группа 

                                       Республика Марий Эл, Республика Татарстан,              

                                       Удмуртская Республика, Чувашская Республика,   

                                        Курганская область 

                                                       

12.15-12.45                     Нижегородская область, Самарская область, 

                                        Свердловская область, Тюменская область, 

                                         ЯНАО 

 

17.10-17.20                         подготовка льда 

17.20-17.50           элементы, девочки младшая группа 1-12 ст. №№ 

17.50-18.20           элементы, девочки младшая группа 13-24 ст.№№                 

18.20-18.50           элементы, девочки младшая группа 25-37 ст.№№                 

18.50-19.00                         подготовка льда 

19.00-19.30           элементы, девочки старшая группа 1-11 ст. №№ 

19.30-20.00           элементы, девочки старшая группа 12-22 ст.№№                 

20.00-20.30          элементы, девочки старшая группа 23-33 ст.№№                     

20.30-20.40                         подготовка льда 

20.40-21.10           элементы, мальчики старшая группа 1-10 ст.№№                 

21.10- 21.40          элементы, мальчики старшая группа 11-20 ст.№№                 

 

27 января  (пятница) 

каток «Прибой», пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1 

  6.00-6.20            элементы, девочки младшая группа 1-12 ст. №№ 

  6.20-6.40            элементы, девочки младшая группа 13-24 ст.№№                 

  6.40-7.00            элементы, девочки младшая группа 25-37 ст.№№ 

  7.00-7.10                         подготовка льда 

  7.10-7.30            элементы, девочки старшая группа 1-11 ст. №№ 

  7.30-7.50            элементы, девочки старшая группа 12-22 ст№№                 

  7.50- 8.10           элементы, девочки старшая группа 23-33 ст №№ 
 

СК Прогресс, ул. Пржевальского, д. 33  

  7.00-7.20           элементы, мальчики старшая группа 1-10 ст.№№                 

  7.20-7.40           элементы, мальчики старшая группа 11-20 ст.№№ 

  7.40 - 8.15         короткая программа, мальчики младшая группа  

 



28 января (суббота) 

каток «Прибой», пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1 

  8.50-9.00                         подготовка льда 

  9.00-9.20           короткая программа, девочки младшая группа 1-12 ст. №№ 

  9.20-9.40           короткая программа, девочки младшая группа 13-24 ст.№№                 

  9.40-10.00         короткая программа, девочки младшая группа 25-37 ст.№№ 

10.00-10.10                         подготовка льда                 

10.10-10.30         короткая программа, мальчики младшая группа 1-5 ст.№№ 

10.30-10.50         короткая программа, мальчики младшая группа 6-11 ст.№№                 

10.50-11.00                         подготовка льда                 

11.00- 11.20        короткая программа, мальчики старшая группа 1-10 ст.№№                 

11.20 -11.40        короткая программа, мальчики старшая группа 11-20 ст.№№ 

 

19.30-19.40                         подготовка льда 

19.40-20.00          короткая программа , девочки старшая группа 1-11 ст.№№ 

20.00-20.20          короткая программа, девочки старшая группа 12-22 ст.№№                

20.20- 20.40         короткая программа, девочки старшая группа 23-33 ст.№№  

 

               29 января (воскресенье) 
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  7.10-7.20                         подготовка льда 

  7.20-7.40        короткая программа, девочки старшая группа 1-11 ст. №№ 

  7.40-8.00        короткая программа, девочки старшая группа 12-22ст.№№                 

  8.00-8.20        короткая программа, девочки старшая группа 23-33ст.№№ 

  8.20-8.30                         подготовка льда  

  8.30-8.50      произвольная программа, девочки младшая группа 1-12 ст. №№ 

  8.50-9.10      произвольная программа, девочки младшая группа 13-24ст.№№                 

  9.10- 9.30     произвольная программа, девочки младшая группа 25-37ст.№№  

  9.30-9.40                         подготовка льда                 

  9.40-10.00     произвольная программа, мальчики младшая группа 1-5ст.№№ 

 10.00-10.20   произвольная программа, мальчики младшая группа 6-11ст.№№  

 

СК Прогресс  Пржевальского 33 

7.00-7.30 произвольная  программа, мальчики старшая группа 1-10 ст. №№ 

7.30 -8.00      произвольная программа, мальчики старшая группа 11-20 ст. №№ 

 

                                                 30 января (понедельник) 

каток «Прибой», пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1 

 8.40-8.50                         подготовка льда  

 8.50-9.10      произвольная программа, девочки старшая группа 1-11 ст.№№ 

 9.10-9.20      произвольная программа, девочки старшая группа 12-22ст.№№                 

 9.20- 9.40     произвольная программа, девочки старшая группа 23-33ст.№№  

 9.40-9.50                         подготовка льда                 

 9.50-10.10   произвольная программа, мальчики младшая группа 1-5 ст.№№ 

10.10-10.30  произвольная программа, мальчики младшая группа 6-11ст.№№  

 
В связи с изменением списка участников возможны незначительные изменения 

расписания. 


