
 

 
Исходящий документ № 306 

от 25.04.2022г. 

Автономная некоммерческая организация 

«Клуб любителей фигурного катания»  

города Ставрополя, победитель Конкурсов Фонда 

президентских грантов по направлению «Охрана здоровья 

граждан, пропаганда здорового образа жизни», 

Президентского фонда культурных инициатив по 

направлению «Культурный код» 

ИНН 2634092654, КПП 263401001 

ОГРН 1152651014339, Тел. +79187442206, 

сайт организации: https://klfk26.ru/ 
 

 

ДОРОГИЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В 

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ЛЕДОВОМ ШОУ «СТАВРОПОЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ НА ЛЬДУ-2022» 
 

Обращаемся к руководителям органов власти и управления всех уровней, включая 

руководителей учреждений, организаций и предприятий; руководителям, управляющим бизнесом 

и некоммерческими организациями, а также общественным лидерам, культурным и 

политическим деятелям, известным спортсменам, артистам, писателям и журналистам 

Ставрополья, медийным личностям! Ко всем, кто любит фигурное катание на коньках и хотел бы 

приобщиться к этому одному из самых красивых видов спорта!  

Приглашаем вас принять личное участие в 4-м уникальном ледовом проекте, реализуемом 

в городе Ставрополе, начиная с 2018 года, - патриотическом светомузыкальном ледовом шоу 

«СТАВРОПОЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ НА ЛЬДУ-2022», посвящённом Дню России!  

Подготовка и организация ледового шоу проходят рамках проекта 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ШОУ-БАЛЕТ НА ЛЬДУ», поддержанного Президентским 

фондом культурных инициатив в области искусства, культуры и креативных 

индустрий по тематическому направлению «Культурный код» (проекты по 

продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских 

ценностей). Руководитель проекта – И.И. Лукъянцева, президент Клуба фигурного 

катания города Ставрополя.  

Цель проекта - удовлетворение интереса и культурных потребностей граждан разных 

возрастных категорий города Ставрополя в подготовке и участии в культурно-творческой 

деятельности в области фигурного катания на коньках как особого вида искусства. 

Ледовое шоу проводится в формате показательных выступлений на льду пар фигурного 

катания со световым и музыкальным сопровождением, видеоподдержкой, в составе которых один 

- опытный фигурист, второй – новичок от «0», не имеющий опыта в фигурном катании на 

коньках. Формирование пар происходит пропорционально по уровню владения коньком, уровню 

катания на коньках. 

Каждая пара в танцах на льду представит произвольный танец 

продолжительностью 2 минуты, содержащий комбинации базовых элементов в 

области фигурного катания под музыку отечественных исполнителей в 

соответствии с темой России. Возраст участников не ограничен: молодёжь и взрослые. 

Тренировочный процесс в апреле-мае 2022 года организуется 3 раза в неделю на 

ледовом катке «Виктория» по адресу: г. Ставрополь, ул. Серова 535а по расписанию: 

Тренировки на льду катка «Виктория»: 

- понедельник с 20.00 до 21.00 часов 

- суббота с 11.30 до 13.30 часов 

- воскресенье с 11.30 до 13.30 часов 

Тренировки в хореографическом зале катка «Виктория»: 

- суббота и воскресенье: с 13.30 до 16.30 часов. 

https://klfk26.ru/


 

Дата проведения ледового шоу «СТАВРОПОЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ НА ЛЬДУ-2022» - 2 июня 

2022 года на базе ледового катка «Виктория» с широким привлечением СМИ, приглашением 

зрителей, в том числе, из числа социально незащищенных слоев населения (в соответствии с 

целевыми показателями проекта). 

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, 

управления по взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата Правительства 

Ставропольского края, комитета культуры и молодежной политики администрации города 

Ставрополя. 

Также приглашаем всех заинтересованных лиц стать партнерами социально-

культурного проекта. Со своей стороны, руководство Клуба гарантирует размещение 

рекламы, логотипа спонсоров и партнеров на рекламном пресс-воле, на сайте, в соцсетях 

проекта, а также обязательное упоминание на самом мероприятии. 
Заявка на участие в проекте направляется на электронный адрес: 

irinaluk69@mail.ru или в ватсап по телефону 8 918 744 2206 на имя руководителя 

проекта Ирины Ивановны Лукъянцевой по образцу: 

 
№ ФИО участника 

проекта  

(полностью),  

 

Возраст 

участника 

проекта, 

дата 

рождения 

Полное название места работы 

(организации, учреждения), 

которые представляет участник; 

точное название должности 

(звания, занятия) участника 

проекта 

Навыки/опыт в 

фигурном катании 

на льду (если есть, 

кратко опишите) 

участника проекта 

Контакты 

(телефон и 

электронн

ый адрес) 

участника 

проекта 

 

Организатор мероприятия - команда проекта автономной некоммерческой 

организации «Клуб любителей фигурного катания»⛸️, задачами которой являются 

дальнейшее развитие фигурного катания на коньках на Ставрополье не только как 

спорта, но и как уникального вида искусства; формирование у граждан различных 

возрастов чувства сопричастности граждан к культуре России; создание условий для 

формирования в городе Ставрополе творческого коллектива фигуристов с 

возможностью выступления в различных ледовых шоу-проектах. 

 

 
 

Президент АНО «Клуб любителей фигурного катания», 

руководитель проекта-победителя Конкурса 2021 года 

Президентского фонда культурных инициатив  

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ШОУ-БАЛЕТ НА ЛЬДУ»      И.И. Лукъянцева 

mailto:irinaluk69@mail.ru

