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Взрослые соревнования по личным заявкам.  
 
Положение  и Требования к программам смотрите на сайтах организаторов  примерно за 1 - 2месяца до мероприятия. 
 

Дата Название Место проведения Организатор, сайт, мэйл Виды 

3 ноября 2019 г. 
1ый этап Кубка Казани 
среди любителей 
«Золотая осень» 

г. Казань,  
ЛД «ТатНефтьАрена» 

АНО Клуб ФК «Движение» 
vk.com/club117334978 
mail: trusova_regina@mail.ru 

Одиночное катание: 
Формат ИСУ для любителей на текущий сезон 
- Произвольная программа,Интерпретация,Импровизация 

24 ноября 2019 г 

Открытые соревнования 
среди взрослых 
любителей “Finist winter 
cup 2019” 

Моск обл, г.Пересвет, 
Парк-отель «Пересвет» 

w-site: finist-club.com 
mail: finist-club@mail.ru 

 - Одиночное катание – Произвольная программа 
 - Одиночное катание – Интерпретационная программа  
 - Парное катание – Произвольная программа 
 - Парное катание – Интерпретационная программа 

14-15 декабря 
2019г. 

“Juna Cup 2020” г. Таллин, Эстония w-site: junacup.juna.ee 

Формат  ИСУ для взрослых-любителей 

Неформатные 

 - Танцы-соло  – Обязательные танцы 
 - Танцы-соло  – Произвольный танец 

22-23 февраля 
2020 г. 

2ой этап Кубка Казани 
среди любителей 
«Зимние забавы» 

г. Казань,  
ЛД «ТатНефтьАрена» 

АНО Клуб ФК «Движение» 
vk.com/club117334978 
mail: trusova_regina@mail.ru 

Одиночное катание: 
Формат ИСУ для любителей на текущий сезон 
- Произвольная программа,Интерпретация,Импровизация 

4-5 января 2020г. «Кубок Прикамья 2020» г. Пермь w-site: axel-perm.ru Формат  ИСУ для взрослых-любителей 

10-19 января 
2020г 

“World winter master 
games 2020” 

г. Инсбрук, Австрия w-site: innsbruck2020.com Формат  ИСУ для взрослых-любителей 

28февраля- 
-1 марта 2020г. 

“Skate Berlin Adults 2020” г. Берлин, Германия 
 
w-site: skate-berlin-adults.de 
 

Формат  ИСУ для взрослых-любителей 

 
 
 
6-8 марта 2020 г. 
 
 
 
 

 
 
Всероссийский взрослый 
любительский чемпионат  
"Русская зима 2020" 
 
 
 

 
 
г.Александров 
Владимирской обл,  
ЛД «Рекорд» 
 
 
 

 
 
ООО КЛФК «Серебряная мечта» 
ИП Вертебная Гуля 
w-site: silver-dream.org 
mail: silver-dream@inbox.ru 
 
 

Формат  ИСУ 

 - Одиночное катание – Произвольная программа 
 - Одиночное катание – Интерпретационная программа  
 - Парное катание – Произвольная программа 
 - Парное катание – Интерпретационная программа 
 - Танцы-Пары – Обязательные танцы 
 - Танцы-Пары – Ритм-танец 
 - Танцы-Пары – Произвольный танец 
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6-8 марта 2020 г. 

 
 
Всероссийский взрослый 
любительский чемпионат  
"Русская зима 2020" 
 

 
 
г.Александров 
Владимирской обл,  
ЛД «Рекорд» 

 
ООО КЛФК «Серебряная мечта» 
ИП Вертебная Гуля 
w-site: silver-dream.org 
mail: silver-dream@inbox.ru 

Неформатные 

 - Одиночное катание - Импровизация 
 - Обязательные упражнения 
 - Танцы-соло  – Обязательные танцы 
 - Танцы-Соло – Ритм-танец 
 - Танцы-соло  – Произвольный танец 
 - Групповой танец 

7 марта 2020 г. 
«Кубок администрации 
курортного района» 
«Кубок Мишина» 

г. Сестрорецк (около 40км 
от г. Санкт-Петербург) 

«Лига любителей фигурного 
катания» 
w-site: adultskating.ru 
mail: soboleva.dubko.fskate@mail.ru 

Формат  ИСУ для взрослых-любителей 

4 апреля 2020г. 
Соревнования взрослых 
любителей «Весенний 
хоровод» 

г.Екатеринбург 

Школа-студия ФК «Хрустальный 
конёк» г.Екатеринбург 
w-site: hkekb.ru 
mail: sfk2000@mail.ru 

Формат  ИСУ 

 - Одиночное катание – Произвольная программа 
 - Одиночное катание – Интерпретационная программа  
Неформатные 

- Танцы-соло  – Произвольный танец 

1-3 мая 2020 г. 
Финал  Кубка Казани 
среди любителей 
«Весенняя капель» 

г. Казань,  
ЛД «ТатНефтьАрена» 

АНО Клуб ФК «Движение» 
vk.com/club117334978 
mail: trusova_regina@mail.ru 

Одиночное катание: 
Формат ИСУ для любителей на текущий сезон 
- Произвольная программа,Интерпретация,Импровизация 

17-23 мая 2020г. 
ИСУ чемпионат для 
взрослых любителей 

г. Оберстдорф, Германия 

 
ISU 
w-site: eissportzentrum-
oberstdorf.de/events/isu-adult-
competition.html 
 

Формат  ИСУ для взрослых-любителей 

30-31 мая 2020г. «Белые ночи 2020» 
г. Сестрорецк (около 40км 
от г. Санкт-Петербург) 

«Лига любителей фигурного 
катания» 
w-site: adultskating.ru 
mail: soboleva.dubko.fskate@mail.ru 

Формат  ИСУ для взрослых-любителей 

 
 

 


