
 

 

 

 

 

 

 

Информационное письмо 

 

3-4 мая 2019 года в городе Ставрополе на базе ледового катка 

«Виктория» при поддержке администрации города Ставрополя состоится 

ежегодный IV Открытый городской турнир по фигурному катанию на 

коньках, посвященный Дню Победы (программа Турнира прилагается). 

Организатором ежегодного Турнира является социально 

ориентированная автономная некоммерческая организация «Клуб любителей 

фигурного катания», целями и задачами которой являются: развитие и 

популяризация спорта и здорового образа жизни, повышение роли зимних 

видов спорта в жизни общества, формирование здорового образа жизни 

среди детей и молодежи Ставрополья. 

Турнир проводится с целью дальнейшего развития в Ставрополе и 

Ставропольском крае фигурного катания на коньках, популяризации 

олимпийских зимних видов спорта, выявления сильнейших спортсменов в 

одиночном фигурном катании на коньках, приобретения соревновательного 

опыта, повышения спортивного мастерства юных спортсменов. 

Все спортивные победы участников соревнований будут посвящены 

празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 

поэтому задачами соревнований также являются воспитание у детей и 

молодежи чувства гордости за свою страну, уважения к героическому 

прошлому страны, военной истории города Ставрополя, подвигу народа в 

Великой Отечественной войне; формирование гражданственности и  

патриотизма.  

Своё участие в Турнире подтвердили спортсмены из городов 

Ставрополя, Невинномысска, Ростова, Симферополя, Севастополя,  

Астрахани, Белгорода. Всего будет разыграно 14 комплектов наград 



(мальчики и девочки) по 7 разрядам: «Юный фигурист», 3-й юношеский 

разряд, 2-й юношеский разряд, 1-й юношеский разряд, 3-й спортивный 

разряд, 2-й спортивный разряд, 1-й спортивный разряд.  

Оргкомитет рассматривают Турнир как площадку для обмена опыта 

работы тренеров и хореографов различных спортивных школ РФ, а также для 

совершенствования  опыта в проведении соревнований такого уровня.  

Оргкомитет Турнира приглашает всех жителей города Ставрополя и 

Ставропольского края поболеть в эти дни за наших ставропольских 

фигуристов. Подробная информация по расписанию и программе 

выступлений на официальном сайте организации - https://klfk26.ru/. 

Надеемся, что IV Открытый городской турнир по фигурному катанию 

на коньках подарит всем участникам и зрителям спортивную радость и 

станет настоящим праздником для жителей города Ставрополя. 

 

 

С уважением, оргкомитет  

IV Открытого городского турнира 

по фигурному катанию на коньках-2019 

 
 

 

 

 

 

 

Контакты: учредитель АНО КФ,  

член президиума Федерации  

фигурного катания Ставропольского края  

Ирина Ивановна Лукъянцева,  

8 918 744 22 06, irinaluk69@mail.ru 

https://klfk26.ru/

