ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении региональными федерациями Постановления
Исполкома ФФККР «Об итогах X зимней Спартакиады
учащихся России по фигурному катанию на коньках 2020 года»
от 15 июня 2020 г., пункт 3
(в порядке занятых мест на финальных соревнованиях,
далее – среди субъектов РФ на зональных соревнованиях)

I. Региональные федерации, участвовавшие в финальных соревнованиях
Спартакиады
1. Федерация фигурного катания на коньках города Москвы
Рассмотрено в режиме видеоконференции на заседании Президиума 10 июня
2020 г. при участии 18 членов.
Отмечено успешное выступление команды и преимущество относительно
занявшей II место команды Санкт-Петербурга. Озвучены результаты каждого
спортсмена/пары в каждой дисциплине, в том числе превосходство девушек, вторые
места в танцах на льду и парном катании, третье место в одиночном катании среди
юношей.
Дана удовлетворительная оценка.
Даны поручения СТК и Тренерскому совету по подготовке к следующей
Спартакиаде, повышению квалификации тренеров и судей.
Констатирующая

часть

соответствует

рекомендации

ФФККР,

в

постановляющей части не хватает конкретизации (по мероприятиям, ответственным
лицам, срокам исполнения).
2. Спортивная федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга
Рассмотрено на заседании Исполкома 29 июня 2020 г. с участием 9 членов.
В констатирующей части Постановления даны сведения и результаты
выступлений каждого члена команды в каждой дисциплине, в том числе впервые были
представлены танцоры. Отмечены успехи и недостатки при подготовке и во время
выступлений.
Дана удовлетворительная оценка выступлению команды.

1

Изложены предложения по возобновлению тренировочного процесса после
карантина, а также поручения руководителям школ по проведению тренировочных
сборов.
Постановление по форме соответствует рекомендациям ФФККР, содержание
постановляющей части требует конкретизации (по мероприятиям, ответственным
лицам, срокам исполнения).
3. Федерация фигурного катания на коньках Московской области
Рассмотрено на заседании Президиума 11 июня 2020 г. Количество и
персональный состав участников заседания не указан, подпись под документом
отсутствует.
В

констатирующей

части

постановления

даны

результаты

зональных

соревнований по одиночному катанию, где хорошие результаты показали девушки,
занявшие два призовых места, и два юноши, попавшие в финал.
На финальных стартах команда Московской области заняла III место.
Отмечается отличное выступление танцевальной пары, победившей в финале, а также
заслуживает внимания выступление И. Поповой, занявшей 6 место на соревнованиях
среди девушек и внесшей серьёзный вклад в общий результат команды.
Выступление команды признано хорошим. Тренерскому совету рекомендовано
проведение семинаров по ОФП, СФП и психологической подготовке.
Постановляющая

часть

практически

отсутствует

и

не

соответствует

рекомендациям ФФККР.
4. Нижегородская региональная федерация фигурного катания на коньках
Постановление рассмотрено и принято 10 июня 2020 г. на заседании Исполкома
в присутствии 3 членов.
В констатирующей части отмечено, что на зональных и финальных
соревнованиях Спартакиады команда выступила в полном составе. Впервые в истории
участия в Спартакиадах команда на зональных соревнованиях заняла I место из 11
команд Приволжского федерального округа.
В финале нижегородская команда заняла 4 место, при этом в 2019 году было 8
место. Указаны результаты каждого спортсмена команды, положительные и
отрицательные стороны выступлений, прогресс юношей (5 и 7 места) и танцевальных
пар (7 и 8 места).
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В постановляющей части дана удовлетворительная оценка выступлениям
команды

и

каждого

совершенствованию

спортсмена.

тренировочного

Принято
процесса,

решение
повышению

по

дальнейшему

профессиональной

подготовки специалистов, укреплению взаимодействия с региональными органами
власти, привлечению спонсоров и пропаганде вида спорта.
Как по форме, так и по содержанию принятое Постановление отвечает
рекомендациям ФФККР.
5. Пермская краевая федерация фигурного катания на коньках
Рассмотрено на расширенном заседании Президиума 30 июня 2020 г., при
участии 4 членов Президиума и 8 членов Тренерского совета.
Отмечается, что команда на зональных соревнованиях по одиночному катанию
заняла второе место и тем самым не обеспечила попадание в финал Спартакиады по
данной дисциплине. Констатировано слабое выступление юношей, занявших 15 и 18
места. Девушки на II этапе Спартакиады заняли 3 и 13 места.
По условиям Положения о Спартакиаде в финале участвовали две спортивные
пары, которые заняли итоговые I и IV места.
Дана оценка выступлений: спортивные пары – хорошая на финале, спортсмены
одиночного катания – удовлетворительная на зональных стартах.
Обращено внимание на вклад региональной федерации, а также отдельных
тренеров и спортсменов, в успешное выступление команды.
Постановление не отвечает рекомендациям ФФККР по форме изложения и
конкретизации решения.
6. Свердловская региональная федерация фигурного катания на коньках
Обсуждено на заседании Президиума 12 апреля 2020 г. в присутствии 7 членов.
В принятом Постановлении дан подробный анализ подготовки и выступления
команды и каждого спортсмена/пары как на зональных, на и на финальных
соревнованиях Спартакиады. Отмечены положительные и отрицательные стороны,
даны

сравнительные

характеристики

спортсменов-участников

нынешней

и

предыдущей Спартакиад. Каждому участнику команды предложены рекомендации по
дальнейшей подготовке.
Дана удовлетворительная оценка выступлению команды.
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Намечены серьёзные действия по повышению квалификации тренеров,
созданию современной материальной базы, совершенствованию организаторской
деятельности региональной федерации.
По всем позициям Постановление отвечает рекомендациям ФФККР.
7. Краснодарская краевая федерация фигурного катания на коньках
Рассмотрено на заседании Исполкома 18 июня 2020 г. в присутствии 5 членов.
Отмечено успешное выступление на зональных соревнованиях Спартакиады,
где команда Краснодарского края поделила I место с командами Московской и
Свердловской областей.
На финальных стартах Спартакиады краснодарская команда выступила ниже
своих возможностей по сравнению с предыдущей Спартакиадой – с 4 место перешла
на 7. Приведены результаты каждого участника команды и даны оценки выступлений.
Оценка выступления команды – удовлетворительная.
В постановляющей части даны поручения по подготовке плана мероприятий к
следующей Спартакиаде. Кому поручено исполнение неизвестно, также как и
неизвестны сроки подготовки плана. Постановляющая часть требует конкретизации.
8. Федерация фигурного катания на коньках Тверской области
Рассмотрено на заседании Совета 29 июня 2020 г. в присутствии 7 членов.
Постановление представлено без какого-либо анализа и постановки серьёзных
вопросов. Отмечается высокий результат по сравнению с предыдущей Спартакиады и
эффективная работа тренера Федченко С.А.
Дана удовлетворительная оценка результата.
Рекомендовано продолжить работу по совершенствованию мастерства и
повышению квалификации тренерских кадров.
Представленное Постановление является формальной отпиской. Руководству
региональной федерации следует изучить рекомендации ФФККР по данному вопросу.
9. Самарская областная федерация фигурного катания на коньках
Рассмотрено на заседании Президиума 26 мая 2020 г. при участии 22 членов и
приглашённых руководителей школ.
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В констатирующей части Постановления отмечено, что команда Самарской
области была представлена на финале Спартакиады лишь одной танцевальной парой
(в 2019 году было 2 танцевальные пары).
Команда заняла общее 8 место, спортсмены – 3 место в личном первенстве. На
предыдущей Спартакиаде команда занимала 6 место. Значительно ухудшились
результаты команды на втором этапе Спартакиады – в 2020 году команда заняла 16
место, в 2019 г. – 5 место.
Указаны конкретные отрицательные стороны в подготовке спортсменов
одиночного катания, как девушек, так и, прежде всего, юношей. Система регулярных
тренировочных сборов не принесла ожидаемых результатов. Отсутствие своей
тренировочной базы не позволяет создать необходимые условия для подготовки.
Дана неудовлетворительная оценка выступлению.
В постановляющей части обращено внимание на решение основных задач,
которые должны способствовать совершенствованию тренировочного процесса,
повышению квалификации тренерского состава, усилению контроля за подготовкой и
выполнением

индивидуальных

планов

спортсменов,

созданию

необходимых

материально-технических условий и базы для подготовки, оказанию помощи и
поддержки со стороны региональных органов власти.
Постановление соответствует рекомендациям ФФККР.
10. Ростовская областная федерация фигурного катания на коньках
Рассмотрено на заседании Президиума 19 июня 2020 г. в присутствии 5 членов
Президиума и 4 приглашённых.
В принятом Постановлении констатировали ход подготовки и отбора
спортсменов для участия в зональных соревнованиях и финале Спартакиады. Отмечен
прогресс выступления команды по сравнению со Спартакиадой 2019 года (в финале
было 16 место, стало – 10; на зональных соревнованиях было 10 место, стало – 4).
Дана удовлетворительная оценка выступлению команды.
Намечен серьёзный план мероприятий как по подготовке к следующей
Спартакиаде, так и по дальнейшему развитию вида спорта в области.
По всем позициям принятое Постановление может служить образцом для
остальных региональных организаций.
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11. Федерация фигурного катания на коньках Оренбургской области
Представлена выписка из протокола Собрания от 25 июня 2020 г. Кто обсуждал
и принимал решение не указано.
Указаны результаты команды на зональных и финальных соревнованиях, а также
отдельных спортсменов и пар в личном первенстве.
Дана оценка подготовки спортсменов к Спартакиаде, а не оценка выступления
команды.
Постановляющая часть носит декларативный характер без конкретных
предложений, ответственных лиц и сроков исполнения.
Это типичная отписка, подготовленная «на ходу».
12. Тульская областная федерация фигурного катания на коньках
Представлено решение Президиума в виде информации без сроков обсуждения
и участвовавших лиц.
Отмечены результаты команды и спортсменов на зональных и финальных
соревнованиях. На зональных соревнованиях команда заняла III место среди сборных
команд Центрального федерального округа РФ. Команда поделила 19-22 места с
другими командами (на Спартакиаде 2019 года было 43 место).
На финале Спартакиады тульская команда заняла 12 место (в 2019 году не
попала в финал). В личном первенстве спортсмен Евгений Зенкин занял 12 место,
спортсменка Валерия Костина – 10 место.
Выступление команды признано хорошим.
Постановляющая часть отсутствует.
Следует поздравить Президиум Тульской областной федерации с успешным
выступлением команды и спортсменов, а также рекомендовать при подготовке
настоящего документа руководствоваться рекомендациями ФФККР.
13. Спортивная федерация фигурного катания на коньках
Ленинградской области
Рассмотрено на Президиуме 16 июня 2020 г. в присутствии 3 членов и 4
приглашённых.
В констатирующей части Постановления подробно освещены вопросы по
составу команды на зональных соревнованиях и финале Спартакиады, дан
исчерпывающий анализ выступления каждого члена команды, в том числе в сравнении
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с предыдущей Спартакиадой. Отмечены положительные и отрицательные стороны
выступлений спортсменов и команды в целом. Сделаны серьёзные выводы и даны
предложения по дальнейшей подготовке к следующей Спартакиаде.
В постановляющей части дана удовлетворительная оценка выступления
команды.
Постановление заслуживает положительной оценки и может являться образцом
серьёзного отношения к рассмотрению и принятию документа.
14. Белгородская региональная федерация фигурного катания на коньках
Рассмотрено на общем собрании 30 июня 2020 г. в присутствии 5 членов Бюро.
В констатирующей части Постановления приведены результаты команды и
отдельных спортсменов на зональных и финальных стартах Спартакиады. Отмечено,
что второе место на II этапе Спартакиады является максимальным достижением. На
финале могли выступить лучше 14 места, при условии включения в состав команды
ещё одной спортсменки.
Дана подробная характеристика выступления каждого спортсмена – как
положительные, так и отрицательные стороны.
В постановляющей части даны конкретные направления работы по основным
этапам подготовки к следующей Спартакиаде и развитию вида спорта в области. Даны
предложения по внесению дополнения к предстоящей Спартакиаде учащихся.
Постановление заслуживает внимания.
15. Федерация фигурного катания на коньках Новосибирской области
Рассмотрено на Президиуме в присутствии 3 членов 15 июня 2020 г.
В Постановлении отсутствует констатирующая часть с анализом выступления на
зональных и финальных соревнованиях (вероятно, забыли приложить).
Есть поручение тренерскому совету и главному тренеру по совершенствованию
подготовки, качества проведения тренировочного процесса и сборов.
Постановление по форме и содержанию носит своеобразный характер и не в
полной мере отвечает рекомендациям ФФККР.
16. Тюменская областная федерация фигурного катания на коньках
Рассмотрено на собрании 25 июня 2020 г. с участием 3 человек из руководства и
3 приглашённых тренеров.
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Представлена информация о подготовке спортсменов и команды к участию в
зональных соревнованиях, составе команды, результатах выступлений спортсменов.
Команда второй год подряд занимает I место среди сборных команд субъектов
Российской Федерации с населением до 2 млн. чел.
Отмечено, что впервые тюменские девушки на зональных соревнованиях заняли
I и III места. Участница финальных соревнований София Перминова произвела
приятное впечатление и отмечена в числе перспективных фигуристок.
Дана удовлетворительная оценка выступлению команды на зональных и
финальных соревнованиях.
В постановляющей части намечены мероприятия по дальнейшей подготовке
спортсменов,

повышению

квалификации

тренеров,

согласованию

работы

с

региональными органами власти по созданию материальной базы, привлечению к
работе тренеров парного катания и танцев на льду.
Постановление будет полностью соответствовать рекомендациям ФФККР при
наличии подписей президента федерации и секретаря собрания.
17. Вологодская областная федерация фигурного катания на коньках
Рассмотрено на заседании Президиума 08 мая 2020 г. при участии 5 членов (в
формате видеоконференции).
Отмечены итоги участия в зональных и финальных соревнованиях Спартакиады.
На зональных соревнованиях команда добилась серьёзного прогресса по сравнению с
2019 годом – заняла 12 место (было 23) среди 44 субъектов РФ. На финальных
соревнованиях представительница области Влада Лысова заняла 14 место, а команда –
17 место.
Принято решение признать выступление команды удовлетворительным.
В постановляющей части определены ответственные тренеры по подготовке к
следующей Спартакиаде, судьи для участия в семинарах, сформулирована просьба об
обеспечении инвентарём перспективных фигуристов.
Постановляющая

часть

не

соответствует

по

форме

и

содержанию

рекомендациям ФФККР.
18. Федерация фигурного катания на коньках Красноярского края
Рассмотрено на Президиуме 10 июня 2020 г. в присутствии 5 членов.
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Отмечено, что команда принимала участие в финале Спартакиады в качестве
хозяев, без предварительного отбора на зональных соревнованиях. Из 23 команд
спортсмены края заняли 18 место.
Результаты выступления признаны неудовлетворительными. Указаны причины
– в составе команды не было спортсменов парного катания и танцев на льду,
отсутствует системный подход в работе с одиночным катанием, слабый набор
мальчиков, трудности со льдом, низкий уровень тренерского состава, отсутствие
тесных связей с другими регионами.
В постановляющей части нет плана мероприятий по исправлению недостатков,
конкретных поручений, ответственных лиц, сроков исполнения. Постановление носит
формальный характер.
19. Федерация Приморского края фигурного катания на коньках
Отчёт не представлен.
20. Омская региональная ассоциация фигурного катания на коньках
Отчёт не представлен.
21. Волгоградская региональная федерация фигурного катания на коньках
Представлен отчёт президента федерации Скала Т.Н., в котором обозначены
итоги выступления в финале Спартакиады представителя области Кудлаева Романа,
занявшего 17 место из 25.
Команда заняла 18 место, в 2019 году было 23.
Обозначены трудности в работе по развитию вида спорта – нет возможности для
двух разовых тренировок, нет нормальных залов для хореографии, ОФП и СФП.
Тренерам и спортсменам рекомендованы выезды за пределы области для обмена
опытом работы.
Постановление не представлено. Вероятно, только что избранный президент
федерации не в курсе того, что конкретно требуется.
22. Челябинская региональная федерация фигурного катания на коньках
Рассмотрено на заседании Правления 22 июня 2020 г. в присутствии 7 членов.
Отмечены результаты выступления команды и спортсменки Косаревой
Кристины на финальных соревнованиях Спартакиады (22-23 место команды и 20 место
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спортсменки). Это провальный результат по сравнению с 2019 годом – было 12 место.
Названы причины слабого выступления.
Дана неудовлетворительная оценка.
Намечены

мероприятия

совершенствование
специалистов,

качества

по

исправлению

ситуации,

учебно-тренировочного

научно-методического

и

в

том

процесса,

числе

квалификации

медико-биологического

обеспечения,

индивидуализация планирования, укрепление связи с федеральными органами власти.
В

Постановлении

отсутствуют

конкретизация

отдельных

пунктов,

ответственные лица и сроки исполнения.
23. Федерация фигурного катания на коньках Кировской области
Рассмотрено на заседании Президиума 26 июня 2020 г. при участии 16 членов и
приглашённых.
Отмечены результаты команды и каждого спортсмена

на зональных

соревнованиях и финале, прогресс выступлений по сравнению со Спартакиадой 2019
года, положительная роль тренировочного сбора в Сочи (учебный центр «Сириус») при
подготовке к Спартакиаде. Команда заняла 5 место на зональных соревнованиях
(было 9) и 23 место в финале (в 2019 г. в финал не попали).
Дана удовлетворительная оценка выступлению.
Обращено внимание на совершенствование учебно-тренировочного процесса,
техническую

подготовку,

участие

в

сборах

и

соревнованиях,

привлечение

специалистов по повышению квалификации, индивидуальное планирование, тесное
сотрудничество с региональными органами власти.
Следует обратить внимание на отсутствие конкретизации сроков и лиц,
ответственных за исполнение поручений.

II. Региональные федерации, участвовавшие только в зональных
соревнованиях Спартакиады
24. Федерация фигурного катания на коньках Республики Мордовия
Рассмотрено на заседании Совета 01 июня 2020 г. при участии 11 членов.
Представлена выписка из протокола заседания, а не само Постановление.
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Отмечается, что на заседании была представлена детальная информация с
анализом и планом мероприятий для исполнения (этот документ не предоставлен).
Итоги выступления признаны неудовлетворительными в связи с тем, что
спортсмены ГБУ РМ «СШОР по фигурному катанию на коньках» не прошли
отборочный этап и не вышли в финал Спартакиады.
Принято решение совершенствовать систему подготовки перспективных
спортсменов,

систему отбора,

общие

и

специальные

физические

качества,

техническую, тактическую и психологическую подготовку; улучшить кадровое
обеспечение и пригласить специалистов парного и одиночного катания; организовать
повышение

квалификации

тренеров

и

тренировочные

сборы

с

ведущими

специалистами РФ.
Представленный

материал

нуждается

в

конкретизации

и

указании

ответственных лиц и сроков исполнения.
25. Федерация фигурного катания на коньках Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Рассмотрено на заседании Президиума 11 июня 2020 г. Кто участвовал в
обсуждении не указано.
В констатирующей части Постановления детально изложены результаты
каждого спортсмена, в том числе набранные очки в каждом разделе программы,
описана вся история подготовки спортсменов, динамика их развития, причины
прогресса и недостатков тренировочного и соревновательного процессов. Дана
сравнительная характеристика участия в Спартакиаде 2019 года.
В постановляющей части дана удовлетворительная оценка выступления на
зональных соревнованиях.
Представлены рекомендации тренерскому совету по совершенствованию
качества тренировочного процесса, повышению профессиональных знаний тренеров,
их участию в семинарах и обмене опытом с ведущими специалистами РФ, увеличению
количества соревнований, укреплению контактов с региональными органами власти.
Следует отметить серьёзный подход к обсуждению и принятию решения со
стороны Президиума региональной федерации.
26. Забайкальская региональная федерация фигурного катания на коньках
Представлена информация от тренерского совета от 25 июня 2020 г.
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Отмечены результаты командного первенства и выступлений отдельных
спортсменов в сравнении с зональными соревнованиями предыдущей Спартакиады.
Команда выступила чуть хуже, чем в 2019 году, заняв 33 место. Указаны причины
сложившейся ситуации – мало льда, отсутствие бригадной системы работы тренеров,
слабая хореография. Намечены пути исправления общего порядка – призывы, лозунги,
без конкретизации дальнейшей работы.
Как по форме, так и по содержанию представленный документ не соответствует
рекомендации ФФККР.
27. Федерация фигурного катания на коньках Ямало-Ненецкого
автономного округа
Рассмотрено 30 июня 2020 г. в режиме видеоконференции с участием 14 членов
Президиума и приглашённых.
Отмечено, что результаты команды и отдельных спортсменов, показанные на II
этапе Спартакиады 2020 года, по сравнению с итогами предыдущей Спартакиады
остались без значительных изменений. В части стабильности и качества исполнения
элементов видна динамика развития. Имеется информация о работе региональной
федерации и тренерского состава, об участии в тренировочных сборах в Новогорске,
Сочи, Ейске, Курганово (Свердловская обл.), о повышении квалификации тренеров и
судей,

проведении

мастер-классов,

увеличении

количества

региональных

соревнований, укреплении связей с региональными органами власти, работе со
спонсорами.
Дана удовлетворительная оценка выступлению команды.
Тренерскому составу, региональной федерации, региональным органам
исполнительной

власти

предложены

рекомендации

по

совершенствованию

дальнейшей работы.
Постановление по форме соответствует рекомендации ФФККР, однако в
постановляющей части отсутствует конкретизация мероприятий, ответственных лиц и
сроков исполнения.
28. Воронежская областная федерация фигурного катания на коньках
Рассмотрено на Совете федерации 30 июня 2020 г. при участии 13 членов и
приглашённых лиц.
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Отмечены трудности при подготовке ко II этапу Спартакиады из-за ограничений
ледовой подготовки. Приведены результаты личного первенства спортсменов.
Дана удовлетворительная оценка выступлению.
Обращено внимание на качество тренировочного процесса, увеличение объёма
ледовой подготовки, проведение семинаров и сборов, повышение квалификации
специалистов, укрепление связей с региональными органами власти.
Постановление носит декларативный характер без серьёзных предложений,
ответственных лиц и сроков исполнения.
29. Федерация фигурного катания на коньках Новгородской области
Рассмотрено на заседании Президиума 25 марта 2020 г. при участии 3 членов и
1 приглашённого.
Озвучены результаты спортсменов и команды по итогам участия во II этапе
Спартакиады. Девушки в одиночном катании заняли 8 и 11 места из 14 участниц при
слабой мотивации при прокате произвольных программ. Отмечено отсутствие в
области юниоров.
Оценка выступления – неудовлетворительная.
Постановляющая часть носит общий характер, без плана мероприятий и
конкретных задач, ответственных лиц и сроков исполнения.
Постановление не в полной мере соответствует рекомендации ФФККР как по
форме, так и по содержанию.
30. Удмуртская федерация фигурного катания на коньках
Рассмотрено на Совете федерации 29 июня 2020 г. при участии 7 членов.
Изложены итоги выступления команды и спортсменов на зональных
соревнованиях, занятые каждым фигуристом места в короткой и произвольной
программах. Команда набрала 51 балл, что позволило занять 39-41 место. По
сравнению с 2019 годом наблюдается регресс – было 27 место. Причинами являются
недостаточное количество льда,

устаревшая тренировочная база, отсутствие

специалистов

низкое

по

скольжению,

качество

тренировочного

процесса.

Региональная федерация обратилась за помощью в Минспорт Республики по развитию
материальной базы, привлечению спонсоров и специалистов по парному катанию и
танцам на льду, присвоению виду спорта базового статуса.
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Постановление носит общий характер и по форме не соответствует
рекомендации ФФККР, нет конкретного плана мероприятий, ответственных лиц,
сроков исполнения.
31. Федерация фигурного катания на коньках Республики Башкортостан
Рассмотрено на заседании Исполкома 22 июня 2020 г. при участии 6 членов.
Указаны

результаты

участия

команды

и

спортсменов

в

зональных

соревнованиях Спартакиады. В командном первенстве 43-44 место из 52. В личном
первенстве участвовали только две девушки, занявшие 10 и 11 места. По сравнению с
предыдущей Спартакиадой результат команды ухудшился (было 36 место).
Отмечено, что основной вклад в результат внесли спортсмены из Уфы. В целом
в Республике не получили развития танцы на льду и парное катание.
В постановляющей части дана оценка выступлений: удовлетворительная – для
девушек, неудовлетворительная – для юношей.
Тренерскому совету рекомендовано разработать и принять план мероприятий по
подготовке к следующей Спартакиаде с учётом выявленных недостатков, обратить
внимание на повышение квалификации тренеров, хореографов, судей.
Постановление отвечает рекомендации ФФККР по форме, но необходимо
конкретизировать содержание.
32. Федерация фигурного катания на коньках Костромской области
Рассмотрено на заседании Президиума 01 июня 2020 г. в составе 4 членов.
В констатирующей части отмечены результаты выступления команды и
спортсменов на зональных соревнованиях Спартакиады, в том числе в сравнении с
итогами 2019 года.
В целом результаты ниже прошлогодней Спартакиады – 11 место среди регионов
Центрального федерального округа. В составе команды не было юношей, однако
девушки выступили лучше, заняв 10 и 20 места. Наблюдается прогресс в компонентах
программ и серьёзное отставание в технической оценке по сравнению с лидерами
соревнований.
Оценка выступления – удовлетворительная.
Внимание

обращено

на

совершенствование

технической

подготовки

спортсменов, участие в учебно-тренировочных сборах с ведущими специалистами,
оказание помощи и поддержки со стороны региональных органов власти по
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строительству ледовой арены и спортивного зала на территории действующего
спортивного комплекса.
Следует

обратить

внимание

на

конкретизацию

пунктов

принятого

Постановления.
33. Пензенская областная федерация фигурного катания на коньках
Рассмотрено на отчётном заседании за 2019 год, которое состоялось 25 мая 2020
года в режиме видеоконференции с участием 24 членов.
Отмечено, что команда области не смогла принять участие в X зимней
Спартакиаде из-за отсутствия требуемой возрастной группы спортсменов и
необходимой спортивной подготовки.
Тренерам предложено принять участие в курсах повышения квалификации и
мастер-классах ведущих специалистов РФ.
Постановление по данному вопросу не принято, как будут исправлять ситуацию
неизвестно.
Вместе с тем, в отчётном докладе за 2019 год работа региональной федерации
признана положительной.
34. Федерация фигурного катания на коньках Республики Карелия
Получена информация о результатах выступления на зональных соревнованиях
Спартакиады и о том, как было тяжело бороться за высокое место при неполном
составе команды. О Постановлении ничего не сказано.
Создаётся впечатление, что региональная федерация не в курсе того, что
требуется по данному вопросу.

III. Выводы и предложения
1. По сравнению с предыдущими постановлениями региональных федераций по
итогам Спартакиад учащихся значительно увеличились их количество и
качество принятых решений (обсудили и приняли постановления 21
региональная федерация из 23 участвовавших в финале и 11 федераций из числа
участвовавших в зональных соревнованиях). Всего информация поступила от 32
региональных федераций из 52 субъектов РФ, принявших участие в зональных
и финальных соревнованиях X зимней Спартакиады учащихся 2020 года.
15

2. Большинство региональных федераций (с учётом напоминания, размещённого
на сайте ФФККР 17 июня, и телефонных звонков) своевременно (до 01 июля)
предоставило принятые постановления.
3. Принятые решения в основном соответствуют рекомендации ФФККР по форме
и содержанию. В то же время следует отметить:
• Констатирующая часть постановлений большинства федераций изложена
качественно, с анализом выступлений команды и каждого участника
личного первенства, приводится сравнение с результатами предыдущей
Спартакиады, отмечены положительные и отрицательные стороны,
повлиявшие на результат, дана оценка выступления каждого спортсмена;
• В постановляющей части все без исключения федерации дали оценку
выступлению команды, а некоторые и каждому участнику;
• Практически все федерации обратили внимание на дальнейшую
подготовку, на совершенствование качества учебно-тренировочного
процесса, повышение профессиональной подготовки тренерского состава,
участие в семинарах и сборах с ведущими специалистами страны,
увеличение объёма специальной подготовки.
В то же время постановляющая часть в принятых большинством федераций
документах носит декларативный характер, без указания мероприятий по
исправлению выявленных недостатков, планированию развития вида спорта в
регионе. Не указаны ответственные лица и сроки исполнения поручений.
Федерации на местах практически не ставят серьёзных задач и не обращаются с
просьбами в региональные органы исполнительной власти, законодательные
собрания, муниципальные образования по вопросам развития материальной
базы,

открытия

школ

и

отделений,

спецклассов,

групп

спортивного

совершенствования, увеличения объёмов ледовой подготовки. Мало кто ставит
вопрос об утверждении фигурного катания на коньках в качестве базового вида
спорта в регионе.
4. Среди предоставленных постановлений в качестве образцовых следует
выделить

Нижегородскую,

Свердловскую,

Ростовскую,

Ленинградскую

региональные федерации. Заслуживают внимания постановления федераций
Самарской, Тюменской, Белгородской областей, принимавших участие в финале
Спартакиаде. Из числа федераций, команды которых не попали в финал, следует
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