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Краткое описание 
Проект «Развитие фигурного катания на коньках на Ставрополье «ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ - СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ!", с одной стороны, является результатом большой 
социально-значимой деятельности АНО «Клуб любителей фигурного катания» в течение 



3-х лет в городе Ставрополе и Ставропольском крае в области поддержки и развития как 
на профессиональном так и на любительском уровнях фигурного катания на коньках как 
одного из самых востребованных видов спорта среди различных категорий граждан. С 
другой стороны, проект «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ - СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ!" является 
следующим качественно новым этапом в дальнейшем продвижении фигурного катания на 
коньках как массового зимнего вида спорта в детско-юношеской и молодежной среде на 
Ставрополье. Проект носит актуальный характер, соответствует тенденциям развития 
гражданского общества в области массового спорта как особого социально института, 
ориентированного на создание общедоступной системы занятий физкультурно-
спортивной деятельностью для укрепления здоровья, полноценного досуга, повышения 
качества жизни. А также приоритетам государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта – «развитие системы массовой физической культуры и спорта, 
физического воспитания, создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ 
жизни, в том числе, на занятия физической культурой и спортом». В рамках проекта будет 
реализован комплекс спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий на 
ледовых площадках города и края с целью удовлетворения потребностей граждан разных 
возрастов, прежде всего, детей и молодежи в занятиях фигурным катанием и участием в 
зрелищных мероприятиях на льду. По результатам проекта будет подготовлен проект 
Программы развития фигурного катания как массового зимнего вида спорта на 
Ставрополье «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ - СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ!" на 3 года. Проект 
поддержан органами власти, управлением по взаимодействию с институтами 
гражданского общества, СМИ города и края.  
 
Наша команда рассматривает проект как профессионально значимый вклад в открытие в 
октябре 2018 года (долгожданного для всех жителей Ставрополя) спортивно-концертного 
комплекса - Ледового дворца. Среди наиболее ярких мероприятий по проекту:  
1. Шоу, посвященное Дню города Ставрополя и открытию Ледового дворца в октябре 
2018г.  
2. Городское ледовое шоу, посвященное Новому году и Рождеству - декабрь 2018г.-январь 
2019г.  
3. Молодежные батл-танцы на льду «Татьянин лед», посвященные Дню российского 
студенчества - 25 января 2019г.  
4. IV Открытый городской турнир по фигурному катанию, посвященный Победе в 
Великой Отечественной войне - май 2019г.  
5. Социальная Школа фигурного катания «Добрый лед» - уникальный социальный, 
благотворительный проект с участием детей из социальных учреждений и проведение по 
его результатам городского детского шоу на льду, посвященный Дню защиты детей - 1 
июня 2019г.  
6. Первые официальные любительские соревнования по фигурному катанию среди 
учащейся и студенческой молодежи города Ставрополя «Горячий лёд» - октябрь 2019г.  

Цели 
1. Удовлетворение массового интереса и потребностей граждан разных возрастов, 
прежде всего, детей и молодежи города Ставрополя и Ставропольского края в 
занятиях фигурным катанием на коньках на профессиональном и любительском 
уровне, а также в их участии в масштабных зрелищных культурно-массовых, 
спортивных и спортивно-оздоровительных мероприятиях на льду на всех этапах 
жизни проекта (в течение 15 месяцев), организованных АНО "Клуб любителей 
фигурного катания"  



Задачи 
1. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация фигурного катания на коньках 
среди различных слоёв населения в Ставрополе и Ставропольском крае через 
информационно-рекламное сопровождение проекта АНО «Клуб любителей 
фигурного катания» на всех этапах жизни проекта. 

2. Привлечение к занятиям фигурным катанием людей различных возрастных групп, 
формирование из них спортивно-оздоровительных групп, обеспечение 
тренировочного процесса по программе фитнеса на льду для этих групп с 
дальнейшим выступлением в масштабных культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях на льду 

3. Внедрение новых форм культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы в области фигурного катания на коньках в формате показательных 
выступлений на льду, соревнований, ледовых шоу с участием фигуристов-
любителей и спортсменов-фигуристов. 

4. Создание организационно-методических условий для формирования системы 
физической культуры и спорта в области фигурного 

Обоснование социальной значимости 
Существует противоречие между объект.потребностью в более полн. реализации 
общекультурных и специфических функций фигурного катания (далее – ФК) как 
массового спорта на Ставрополье и отсутствием объект. и субъект. условий массовой 
реализации этой потребности на практике.  
1. Олимпиада в Сочи, активное строительство горнолыжных курортов на Северном 
Кавказе стали мощным стимулом для развития зимних видов спорта, ФК в СКФО, где 
никогда раньше эти виды спорта практически не развивались. Начиная с 2012 года, наша 
команда активно развивает этот вид спорта в Ставрополе. Анализ (в течение 6 лет) по 
Ставропольскому краю показывает, что люди разного возраста проявляют большой 
интерес к этому спорту как на профессиональном, так и на любительском уровне: дети и 
подростки профессионально занимаются ФК, участвуют в турнирах на разных уровнях, 
молодежь и взрослые занимаются фитнесом на льду, активно участвуют в проектах на 
льду, шоу, которые предлагает Клуб фигурного катания. Есть тенденция неуклонного 
интереса жителей Ставрополья к ФК. Учитывая накопленный ресурсный опыт АНО за 3 
года, комплекс мероприятий в рамках проекта (при поддержке органов власти, СМИ) 
способен удовлетворить профессиональный и массовый спрос населения на занятия ФК, 
повышение профессионального уровня спортсменов через участие в спортивных 
турнирах, организуемых АНО в течение жизни проекта. Вклад нашей организации в 
развитие ФК был оценен на уровне города и края – победа в престижном городском 
конкурсе «Что я сделал для города» в 2016г., победа в конкурсе социальных проектов 
социально ориентированныхнекоммерческих организаций на право получения из бюджета 
Ставропольского края субсидий на частичное возмещение расходов по реализации 
социального проекта социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ставропольском крае 
2. ФК продолжает быть недоступным и для граждан СКФО из-за отсутствия 
инфраструктуры: очень мало ледовых арен, нет школ, и как следствие, ярких проектов на 
льду. Проблема описана в Стратегии развития СКФО до 2025 года: «по обеспеченности 
объектами спортивной инфраструктуры округ существенно отстает от других округов 
РФ». Строит-во спортивных центров в округе развивалось с учетом приоритетных видов 
спорта,традиций народов Кавказа», к которым ФК не относилось. В 2018г. в Ставрополе 
откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с Ледовым дворцом, которого город 



ждал более 20 лет. Проблема в том, что для открытия в формате масштабного ледового 
шоу и становления комплекса нужны ресурсы: наработки в области проведения 
соревнований, шоу; тренеры и др., которые в гостсруктурах не накоплены. Этот 
уникальный опыт есть у нашей организации, и мы готовы его применить в 
Ставропольском крае по развитию ФК какмассового спорта. 

География проекта 

г. Ставрополь и города Ставропольского края  

Целевые группы 

1. Дети и подростки 
2. Молодежь и студенты 
3. Многодетные семьи 
4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
5. Взрослые люди, не относящиеся к категории молодежи - после 30 лет 

	


