19.04.2022 г.
г. Москва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Федерации
Об итогах XI зимней Спартакиады
учащихся России по фигурному
катанию на коньках 2022 года
Зимние Спартакиады учащихся традиционно проводятся в три этапа:
Первый – соревнования в детских спортивных школах, муниципальных образованиях,
коллективах физической культуры;
Второй – межрегиональные соревнования между сборными командами федеральных
округов;
Третий – финальные соревнования.
К участию в соревнованиях по одиночному катанию в рамках XI зимней
Спартакиады учащихся допускались спортсмены и спортсменки по программе I
спортивного разряда, возраст 11-17 лет (2005 г.р. и моложе); в парном катании и танцах
на льду – по программе КМС, возраст партнёров 11-19 лет (2003 г.р. и моложе), возраст
партнёрш 11-17 лет (2005 г.р. и моложе).
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 всероссийских соревнований, указанных в
Положении о Спартакиаде.
Межрегиональные соревнования II этапа Спартакиады проводились в четырёх
регионах Российской Федерации (кроме Москвы и Санкт-Петербурга):
1. г. Киров (Кировская область), 18-22 января 2022 г. – для спортсменов Уральского и
Приволжского федеральных округов, с участием 18 субъектов РФ и общим
количеством спортсменов – 52 чел. (33 девушки, 19 юношей);
2. г. Курск (Курская область), 11-13 февраля 2022 г. – для спортсменов Центрального
федерального округа, с участием 15 субъектов РФ и общим количеством
спортсменов – 39 чел. (28 девушек, 11 юношей);
3. г. Искитим (Новосибирская область), 18-20 февраля 2022 г. – для спортсменов
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, с участием 10 субъектов РФ
и общим количеством спортсменов – 31 чел. (19 девушек, 12 юношей);
4. г. Кондопога (Республика Карелия), 21-23 февраля 2022 г. – для спортсменов СевероЗападного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, с участием 12
субъектов РФ и общим количеством – 32 чел. (23 девушки, 9 юношей).
Итого в межрегиональных соревнованиях II этапа зимней Спартакиады
учащихся 2022 года приняли участие спортсмены из 57 субъектов РФ из 8 федеральных
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округов. Всего – 259 человек (172 девушки и 87 юношей). Число спортивных и
танцевальных пар, включённых в командный зачёт II этапа Спартакиады, составило 8
пар в парном катании и 13 пар в танцах на льду (всего – 42 чел.).
Таким образом, общее количество участников зональных соревнований по всем
дисциплинам составило 301 чел.
По сравнению с предыдущей зимней Спартакиадой учащихся 2020 года
количество субъектов РФ, принявших участие в соревнованиях, увеличилось на 5
регионов (было 52, стало 57). Число участников соревнований в парном катании и
танцах на льду осталось неизменным (42 чел., из них 8 спортивных и 13 танцевальных
пар).
Таблица результатов командного первенства субъектов РФ II этапа XI зимней
Спартакиады учащихся России 2022 года прилагается (приложение № 1).
Анализ выступлений субъектов РФ внутри федеральных округов показывает
значительную разницу в результатах команд и отдельных спортсменов. Так, в СевероЗападном федеральном округе команда Ленинградской области набрала 240 очков,
Вологодской области – 135 очков, а Новгородская область только 67 очков и
Калининградская область – 10 очков.
В Южном федеральном округе Ростовская область – 230 очков, а Волгоградская
область – 130 очков.
В Приволжском федеральном округе Пермский край набрал 290 очков,
Республика Татарстан – 200 очков, Нижегородская область – 185 очков, а Самарская
область – всего 80 очков, Республика Мордовия и того меньше – 11 очков.
В Центральном федеральном округе Московская область набрала 290 очков,
Костромская область – 127 очков, Белгородская область – 125 очков, а такие регионы,
как Воронежская, Тверская, Ярославская области всего 95, 75 и 19 очков
соответственно.
В Сибирском федеральном округе Красноярский край набрал 200 очков,
Новосибирская область – 125 очков, а Иркутская и Томская области 54 и 77 баллов
соответственно.
В Дальневосточном федеральном округе лидировал Приморский край с 190
очками, Забайкальский и Хабаровский края набрали 170 и 140 баллов соответственно.
В Уральском федеральном округе лидирующие позиции заняли Свердловская
(290 очков) и Челябинская (215 очков) области. Третье место у Тюменской области –
130 очков. Все другие субъекты РФ значительно отстают от лидеров.
Финальные старты XI зимней Спартакиады учащихся состоялись 16-21 марта
2022 г. во Дворце спорта «Большой» на федеральной территории «Сириус» (Сочи). В
соревнованиях приняли участие представители 16 субъектов РФ, включая команды
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также представители 5 субъектов
РФ (3 юноши и 3 девушки) по дополнительному отбору, по всем дисциплинам:
Одиночное катание: девушки – 25 участниц, юноши – 21 участник; парное катание – 6
пар; танцы на льду – 7 пар. Общее количество спортсменов – 72 чел.
По сравнению с предыдущей Спартакиадой количество участников финала
уменьшилось на 17 чел. (было 89), в основном за счёт значительного сокращения
количества участников среди танцоров (было 14 пар) и юношей (было 25 чел.).
В результате соревнований командные места среди призёров распределились
следующим образом: I место – Москва, II место – Санкт-Петербург, III место –
Пермский край. Если так же, как и на всех предыдущих 10 Спартакиадах, первые два
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места сохранились за командами Москвы и Санкт-Петербурга, то третье место
Московская область уступила Пермскому краю.
Таблица командных результатов финала Спартакиады прилагается (приложение
№ 2).
Кроме того, можно констатировать следующее:
• Преимущество команды Москвы является подавляющим, отрыв от СанктПетербурга составляет более 200 очков (560 против 318);
• Третье командное место впервые заняли спортсмены Пермского края и вполне
закономерно – они на 20 баллов опередили Московскую область;
• Значительное преимущество команд Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского
края, Московской области (более 200 очков) над командами субъектов РФ;
• Всего лишь 4 субъекта РФ были представлены во всех четырёх дисциплинах
(Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край как
организатор соревнований без участия в отборочном турнире);
4 субъекта РФ были представлены в трёх дисциплинах (Московская область,
Пермский край, Ленинградская и Ростовская области);
6 субъектов РФ были представлены лишь в одной дисциплине (Липецкая,
Костромская, Челябинская и Нижегородская области, Приморский и
Ставропольский края).
•

•
•

•

По итогам командного первенства можно констатировать:
Впервые за последние годы наблюдается прогресс команд Липецкой и
Костромской областей, занявших 10 и 11 места соответственно, команды
Республики Татарстан – 7 место (на предыдущей Спартакиаде не прошли в
финал), команд Приморского и Ставропольского краёв, поделивших 15 и 16
места и впервые участвовавших в финале, команда Челябинской области ранее
занимала 22-23 места, а сейчас – 12 место, команда Ленинградской области
находилась на 13 месте, сейчас – на 8 месте.
Стабильные результаты показывают команды Свердловской, Ростовской
областей, Краснодарского и Красноярского краёв.
Не в полной мере использовали свои возможности команды Самарской,
Вологодской, Белгородской, Тверской, Оренбургской, Новосибирской, Омской,
Кировской, Волгоградской, Воронежской областей, Республики Мордовия – все
эти субъекты РФ не прошли в финал Спартакиады.
Впервые в соревнованиях Спартакиады приняли участие представители
Республики Крым.

В личных соревнованиях среди девушек можно отметить Таисию Коробицину –
3 место (Республика Татарстан), Надежду Понтелеенко (Санкт-Петербург), Алису
Юрову (Липецкая область), Елизавету Лабутину (Свердловская область), Марию
Артёмову (Московская область), Екатерину Кольцову (Костромская область), Анну
Ляшенко (Ростовская область), Ярославу Иванову (Красноярский край), Анастасию
Уткину (Краснодарский край), Веру Гаврилову (Пермский край), Елизавету Киселёву
(Ленинградская область), Елизавету Полищук (Приморский край), Софию Касинс
(Ставропольский край). Все они владеют прыжками в 3 оборота, прыжковыми
комбинациями 3-3, качественными вращениями, исполняют интересные программы.
Две спортсменки из Москвы – Алиса Двоеглазова и Мария Гордеева, имеют в своём
арсенале прыжки в 4 оборота и вполне закономерно заняли первые два места по итогам
3

соревнований, набрав 202,72 и 202,09 баллов соответственно. В этой дисциплине у нас
хорошие перспективы и большое будущее.
В соревнованиях среди юношей по программе I спортивного разряда принимали
участие 21 фигурист из 12 субъектов РФ. Основная борьба развернулась между
представителями Москвы – Арсением Федотовым из отделения «Хрустальный» и
Львом Лазаревым из СШОР ЦСКА. В итоге с небольшим преимуществом в 2 балла
победил представитель отделения «Хрустальный». Оба спортсмена владеют прыжками
в 4 оборота, прекрасными вращениями, интересными программами, техничным
скольжением и большими потенциальными возможностями.
Третье место занял представитель Санкт-Петербурга Рамзенков Иван, который
на 5 сотых балла обыграл Тихонова Михаила из Московской области. Заслуживают
внимания представитель Республики Татарстан Илья Мальков и Александр Чмиль из
Челябинской области.
Уровень всех остальных спортсменов примерно одинаков. Они владеют
прыжками и прыжковыми комбинациями в 3 оборота, вращениями и комбинациями
вращений, однако технический потенциал скольжения, хореографии, физических
способностей оставляет желать лучшего.
В парном катании были представлены всего лишь 6 пар. Спортсмены Пермского
края уверенно заняли первые два места: Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков
стали победителями, Елизавета Романова и Валерий Назаров заняли II место.
Москвичи Софья Маринина и Никита Финохин заняли III место.
Уровень катания пермских пар значительно превосходил выступления
соперников, хотя по подбору партнёров осталось приятное впечатление от всех пар.
В танцах на льду приняли участие 7 пар, это в два раза меньше, чем на X
Спартакиаде (было 14 пар).
Приятное впечатление оставили победители соревнований Анна Щербакова и
Егор Гончаров из Москвы. Уровень технической подготовки всех других пар
значительно уступает победителям, а выступления танцевальных пар из Свердловской,
Ростовской областей и Краснодарского края ниже всякой критики.
Всего в соревнованиях XI зимней Спартакиады учащихся России приняли
участие представители 58 субъектов РФ с учётом команды Краснодарского края.
Заслушав и обсудив информацию Почётного президента Федерации В.Н.
Писеева, Исполком постановляет:
1. Информацию об итогах XI зимней Спартакиады учащихся России 2022 года
принять к сведению.
2. Отметить:
• Высокий уровень организации межрегиональных и финальных соревнований
XI зимней Спартакиады учащихся России 2022 года, большой вклад в их
успешное проведение региональных федераций, на территориях которых
проводились мероприятия;
• Значительное увеличение числа команд субъектов РФ, принимавших участие в
отборочных межрегиональных соревнованиях II этапа Спартакиады по
сравнению с предыдущей Спартакиадой 2020 г. (было 52, стало 57), а также
числа участников в личном первенстве (259 чел. против 155);
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• Значительное превосходство команд Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского
края, Московской области над другими субъектами РФ;
• Определённый прогресс команд Липецкой, Костромской, Ленинградской,
Челябинской областей, Республики Татарстан, Ставропольского края,
стабильные результаты команд Свердловской, Ростовской областей,
Краснодарского, Красноярского и Приморского краёв.
• Не в полной мере использование имеющихся возможностей командами
Самарской,
Вологодской,
Белгородской,
Тверской,
Оренбургской,
Новосибирской, Омской, Кировской, Волгоградской, Воронежской областей,
Республики Мордовия, не прошедшими в финал Спартакиады.
• Низкий уровень развития фигурного катания в Орловской, Тамбовской,
Псковской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской областях, Алтайском
крае, Республиках Саха (Якутия), Алтай, Бурятия, Северная Осетия – Алания,
городе Севастополе представители которых не принимали участие в
соревнованиях Спартакиады.
• Узкую географию развития танцев на льду и особенно парного катания в
регионах РФ.
3. Поручить руководителям региональных федераций:
• Провести расширенные заседания руководящих органов федераций с участием
тренеров, специалистов, представителей общественных организаций,
руководителей региональных органов исполнительной власти по физической
культуре и спорту, спортивной прессы, дать принципиальную оценку
выступлениям своей команды и отдельных спортсменов, вкладу тренеров и
участию региональной федерации в подготовке к выступлению на зональных и
финальных стартах Спартакиады.
• Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке к следующей
Спартакиаде с учётом выявленных недостатков, совершенствования учебнотренировочного, соревновательного и воспитательного процессов, создания
необходимых условий для подготовки и оказания помощи и поддержки со
стороны вышестоящих организаций.
• Подготовить, обсудить и направить предложения (возраст, спортивная
подготовка, дисциплины) по дальнейшему проведению зимних Спартакиад
учащихся и молодёжи на период 2023-2026 гг.
• Принятые решения направить в Федерацию фигурного катания на коньках
России и региональные органы исполнительной власти по физической культуре
и спорту до 10 мая 2022 года согласно предложенному образцу (прилагается).
4. Всероссийскому тренерскому совету и всероссийской коллегии судей продолжить
практику проведения мероприятий, направленных на повышение квалификации
тренеров, хореографов и других специалистов с выездом на места и во время
проведения соревнований.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Почётного
президента ФФККР Писеева В.Н. и заместителя председателя тренерского совета
Хачатурова Л.С.
Президент Федерации

А.Г. Горшков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТАБЛИЦА
результатов командного первенства среди субъектов Российской Федерации

МЕСТО

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1-2
1-2
3
4
5
6
7-8
7-8
9-10
9-10
11
12-13
12-13
14
15
16-18
16-18
16-18
19
20
21-22
21-22
23
24
25
26
27
28
29-30
29-30
31
32-33
32-33
34
35
36
37
38
39-40
МЕСТО

Московская область
Свердловская область
Ленинградская область
Ростовская область
Пермский край
Челябинская область
Красноярский край
Республика Татарстан
Приморский край
Ставропольский край
Нижегородская область
Забайкальский край
Омская область
Хабаровский край
Вологодская область
Волгоградская область
Кемеровская область
Тюменская область
Костромская область
Кировская область
Белгородская область
Новосибирская область
Архангельская область
Удмуртская Республика
Республика Коми
Воронежская область
Республика Крым
Ямало-Ненецкий автономный округ
Липецкая область
Республика Марий Эл
Томская область
Республика Карелия
Тверская область
Самарская область
Республика Башкортостан
Новгородская область
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Оренбургская область
Иркутская область
СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СУММА
БАЛЛОВ
290
290
240
230
220
215
200
200
190
190
185
170
170
140
135
130
130
130
127
126
125
125
118
114
100
95
90
85
80
80
77
75
75
71
68
67
64
56
54
СУММА
6

39-40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52-53
52-53
54-55
54-55

Смоленская область
Сахалинская область
Чувашская Республика
Мурманская область
Рязанская область
Ивановская область
Курганская область
Тульская область
Владимирская область
Ярославская область
Республика Мордовия
Калининградская область
Калужская область
Пензенская область
Брянская область
Курская область

БАЛЛОВ
54
50
48
45
43
30
27
25
22
19
11
10
7
7
2
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ
среди спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Место

Субъект Федерации

Девушки

Танцы
на льду

Юноши

Парное
катание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15-16
15-16

Москва
Санкт-Петербург
Пермский край
Московская область
Свердловская область
Краснодарский край
Республика Татарстан
Ленинградская область
Ростовская область
Липецкая область
Костромская область
Челябинская область
Красноярский край
Нижегородская область
Приморский край
Ставропольский край

190
53
7
56
60
33
80
5
29
40
30

100
90

190
125
33
74
30
39
40
32
2

80
50
190

19
2
2

80
50
45
40
35

27
7
3

40
45

Очки
командного
зачёта
560
318
230
210
180
162
120
77
66
40
30
27
26
3
2
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Примерный образец Постановления для региональных федераций
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома/Президиума/Совета региональной общественной организации
___________________________________________________________________
«Об итогах XI зимней Спартакиады учащихся России 2022 года»
город ________

число, месяц, год

Присутствовали: (указать ФИО, должность)
Председатель: ______________
Повестка дня:
Об итогах участия сборной команды ______________ (регион) в финальных/зональных
соревнованиях XI зимней Спартакиады учащихся России 2022 года в г. Сочи (если команда не
участвовала в финале, то указать место проведения зональных соревнований).
Слушали: (указать, кто докладывал по данному вопросу (старший тренер, член Президиума
и т.п.)
Докладчик обязан в своём выступлении подвести итоги участия команды и отдельных
спортсменов в финале (или зональных соревнованиях) Спартакиады. Необходимо отметить
положительные и отрицательные результаты выступлений, вклад организаций, отделений,
школ в общий результат. Отметить тренеров, чьи спортсмены добились положительных
результатов. Указать, что способствовало успешному выступлению или что помешало
добиться лучших результатов (причины).
Сравнить итоги XI зимней Спартакиады учащихся с предыдущей Спартакиадой 2020 года.
Отметить положительные и отрицательные итоги выступлений спортсменов в отдельных
дисциплинах, сравнивая две зимние Спартакиады 2020 и 2022 гг. (что стало лучше или хуже
и почему?).
Обсудить доклад с участием членов Президиума (Исполкома, Совета).
Постановили:
В постановляющей части документа необходимо:
1. Дать оценку итогам выступления команды региона в XI зимней Спартакиаде учащихся
России 2022 г. (удовлетворительная/неудовлетворительная)
2. Отметить положительные и отрицательные результаты выступления команды и отдельных
спортсменов, вклад участвовавших организаций, школ, отделений, секций, а также
тренеров и специалистов в общий результат.
3. Отметить, на что обратить внимание в дальнейшем для совершенствования подготовки
(качество учебно-тренировочного процесса, система сборов и соревнований, привлечение
хореографов и постановщиков, увеличение объёма занятий на льду и т.п.).
4. Дать поручение тренерскому совету и коллегии судей региональной федерации по
вопросам, относящимся к их компетенции (повышение квалификации, участие в
семинарах и сборах, практические занятия у ведущих специалистов, приглашение их на
совместные мероприятия, проведение мастер-классов и т.п.).
5. Обратиться в региональные органы исполнительной власти, законодательные собрания,
муниципальные образования по вопросам оказания помощи и поддержки для дальнейшего
развития вида спорта, материальной базы, открытия школ и отделений, спецклассов, групп
спортивного совершенствования, увеличения времени ледовой подготовки и т.п.
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Необходимо добиваться, чтобы фигурное катание на коньках стало базовым видом
спорта в регионе. Для этого необходимо обращение регионального органа
исполнительной власти по физической культуре и спорту в Минспорт России.
6. Контроль за исполнением Постановления возложить на ____________________.
Президент/Председатель федерации ____________________________
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