
 
Уважаемые ставропольчане! 

 
Приглашаем к участию в проекте «Развитие фигурного катания на 

коньках на Ставрополье «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ - СПОРТ ДЛЯ 
ВСЕХ!" (руководитель проекта И.И. Лукъянцева), который стал 
победителем Конкурса Фонда Президентских грантов, проводимого в 
соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 19 
февраля 2018 года №32-рп «Об обеспечении в 2018 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих 
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина».  

Проект является результатом деятельностисоциально 
ориентированной автономной некоммерческой организации АНО «Клуб 
любителей фигурного катания» в течение 3-х лет в городе Ставрополе в 
области поддержки и развития на профессиональном и любительском 
уровнях фигурного катания на коньках как одного из востребованных видов 
спорта среди различных категорий граждан. Проект является следующим 
качественно новым этапом в дальнейшем продвижении фигурного катания 
на коньках как массового зимнего вида спорта среди детей, молодежи и 
взрослых на Ставрополье. 

Цель проекта: удовлетворение массового интереса и потребностей 
граждан разных возрастов, в том числе, 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, 
организованных АНО "Клуб любителей фигурного катания". 

Сроки реализации проекта:01.08.2018г. - 31.10.2019г.  
В рамках проекта планируется проведение 4-х обучающих семестров, 

направленныхна массовое обучение фигурному катанию на коньках детей, 
молодёжи и взрослых, а также проведение масштабных мероприятий на 
льду с их участием: 

I семестр (январь 2019г.) массового обучения фигурному катанию на 
коньках для целевой аудитории – молодежь от 14 до 30 лет, итогом которого 
станут "Молодежные батл-танцы на льду «Татьянин лёд», посвященные 
Дню российского студенчества - 25 января 2019 года. 



II семестр (февраль - март 2019г.) массового обучения фигурному 
катанию на коньках "Фитнес на льду" для взрослых от 30 лет и выше. 

III семестр (март - июнь 2019г.)обучения фигурному катанию на 
коньках детей из социальных учреждений,семейных детских домов - 
Социальная школа фигурного катания «Добрый лёд» - с последующим 
выступлением в детском ледовом шоу, посвященном Международному дню 
защиты детей 1 июня 2019 года. 

IV семестр (август - октябрь 2019г.) дальнейшего обучения 
фигурному катанию на коньках и подготовки участников проекта к участию 
в Первом открытом первенстве среди любителей фигурного катания 
«Горячий лед» - октябрь 2019г. 

Среди ярких мероприятий на льду в рамках проекта:  
1. Ледовое шоу, посвященное открытию Ледового дворца в г. 

Ставрополе/спортивного комплекса в г. Михайловске, – 2018г.  
2. Ледовое шоу, посвященное Новому году и Рождеству в формате 

танцев на льду с привлечением в проект медийных, известных и публичных 
личностей Ставрополья, представителей общественности, органов власти, 
СМИ, бизнеса, – декабрь 2018г. 

3.IV Открытый городской турнир по фигурному катанию, 
посвященный Победе в Великой Отечественной войне, –  май 2019г. 

 
Условия участия в проекте: 
1. К участию в проекте приглашаются все желающие граждане РФ, 

заинтересованные в популяризации фигурного катания на коньках на 
Ставрополье, - на бесплатной основе. 

2. Добровольное желание обучаться навыкам фигурного катанияна 
коньках в соответствии с утвержденным расписанием тренировок на 
ледовых площадкахв спортивных залахСтаврополя и Ставропольского края. 
В отношении несовершеннолетних лиц - согласие родителя, опекуна. 

3. Формирование 3-х целевых групп участников проекта в зависимости 
от возраста: (дети – до 14 лет, молодежь от 14 до 30 лет, взрослые от 30 лет и 
выше) 

4. Дисциплинированность и организованность участников проекта, 
регулярное посещение тренировокна льду с последующим участием в 
финальных мероприятиях (шоу, соревнованиях). 

5. Добровольное предоставление персональных данных для 
формирования списка участников проекта в зависимости от целевой 
аудитории (дети – до 14 лет, молодежь от 14 до 30 лет, взрослые от 30 лет и 
выше), а именно: ФИО, год рождения, контакты (телефон, электронный 
адрес) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. 
от 25.07.2011) "О персональных данных". В отношении несовершеннолетних 
лиц - предоставление персональных данных с согласия родителя, опекуна. 

6. Согласие на участие в интервью, фото-и видеосъемке, на 
редактирование и использование фото-,  видеозаписей  в  некоммерческих  
целях,  в  рекламно-информационной компаниина всех этапах жизни проекта,  
включая  печатную  продукцию, размещение в сети Интернет и других 



средствах массовой информации. В отношении несовершеннолетних лиц - 
предоставление персональных данных с согласия родителя, опекуна. 

7. Заполнение заявки на участие в проекте в срок до 20 октября 
2018 года по установленной форме на электронный адрес info@klfk26.ru 
или irinaluk69@mail.ru. См. Приложение №1. 

 
Дополнительная информация: 
1. Информация о точных сроках, порядке и условиях проведения 

тренировок в рамках обучающих семестров, ледовых шоу и соревнований - 
на официальном сайте АНО «Клуб любителей фигурного катания» - 
klfk26.ruили по ссылке https://klfk26.ru/.  

2. Команда проекта:сотрудникиАНО «Клуб любителей фигурного 
катания»,тренеры по фигурному катанию, инструкторы на льду, хореограф, 
технические специалисты и спортивные волонтёры. В проект планируется 
привлечение специалистов по фигурному катанию на коньках из других 
спортивных организаций РФ. 

3. Экипировка фигуристов-любителей (аренда коньков) – за счёт 
участников проекта. 

4. Для иногородних участников: проезд к месту проведения тренировок 
и мероприятий на льду – за счёт участников проекта. 

5. Более подробную информацию об условиях участия в проекте, о 
сотрудничестве в рамках проекта можно уточнить по контактному телефону8 
918 744 2206, Ирина Ивановна Лукъянцева, руководитель проекта-
победителя «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ - СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ!".  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 


