
Обращение и пояснения организаторов 

Дорогие любители фигурного катания!
Приглашаем принять участие в Детском любительском фестивале по фигурному катанию «День победы»,
включённых в Календарь Федерации Фигурного Катания г. Москва.
Это мероприятие открыто для участия для всех желающих, т.е. не только для москвичей. 

Дата проведения соревнования: 14 мая 2017г.
Место проведения: ДС «Центральный», Москва, ул. Талалихина, д.28, стр.4.
Срок подачи заявок: до 3 мая 2017 года (включительно).
Оплата/пожертвования: до 4 мая 2017г.
Мандатная комиссия в электронном формате: 4 - 6 мая 2017г.
Музыкальные сопровождения к программам: до 6 мая (включительно) в электронном виде в формате 
mp3 на адрес silver  -  dream  @  inbox  .  ru   

Виды:
1. Произвольная программа – программа базируется на ЕВСК России.
2. Показательный танец / Интерпретация  – программа, где акцент на проявление артистизма, 

способности интерпретировать музыку на льду.
3. Импровизация –  программа, где нужно проявить творческие способности и экспромтное 

выражение музыки на льду посредством фигурного катания.

Пояснения к Техническим требованиям к программам Произвольного катания:

- разработанные  и уже отработанные на многих любительских мероприятиях Технические требования к 
Произвольным программам адаптированы под любителей, но базируются на нормах ЕВСК 2015 – 2018;

 - разделение норм каждого разряда  ЕВСК на минимальный/базовый  и  максимальный/продвинутый  
набор элементов, а также ограничения в техническом содержании Произвольных программ в каждой 
ступени, дают возможность формировать группы участников, равных по силам и накатанности;

 - техническое содержание программ 2 - 11 ступеней соответствуют набору элементов в соответствующих 
спортивных разрядах ЕВСК 2015 – 2018:
2 и 3 ступени – разряду «Юный фигурист»,
4 и 5 ступени - 3ему юношескому разряду,
6 и 7 ступени – 2ому юношескому разряду,
8 – 9 ступени – 1ому юношескому разряду;
 - требования к 10 ступени соответствуют  2ому спортивному разряду, к 11 ступени – 1ому спортивному 
разряду;
- технические требования к 1ой ступени предполагают возможность участия в стартах совсем ещё 
начинающих фигуристов, опять же независимо от возраста.

Основные принципы проведения: 
 - составленные Произвольные программы по Любительским требованиям выбранного уровня, 
одновременно не исключают возможность участия с этими же программами (не изменяя их) в 
соревнованиях по ЕВСК 2015 – 2018;
 - принцип разделения на возрастные группы в каждой ступени создают  более комфортные условия для 
участия;
 - возможность выбирать заявляемый уровень/ступень по реально и стабильно выполняемым элементам,
исключает форсирование подготовки и соответственно позволяет участвовать в мероприятии, не 
напрягаясь, т е в своё удовольствие.
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Приём заявок и оплата с карты  проводится через сайт «Спорт вокруг» в электронном виде на страничке
этого мероприятия http://www.sportvokrug.ru/competitions/2013/    Но предварительно необходимо 
зарегистрироваться на сайте!

Также можно войти на сайт http://www.sportvokrug.ru/ , выбрать вид спорта «фигурное катание», найти 
в Списке соревнований «Фестиваль детского фигурного катания на коньках «День Победы»» и далее 
(также после регистрации)  проводить регистрацию, оплату и задавать вопросы.

Страничку соревнований Вы также можете найти на сайте ФФКМ http://www.ffkm.ru/ в разделе 
«Календарь для любителей».

Участники,  представляющие  спортивные  клубы  и  организации,  заявляются  представителями  этих
организаций.  Для  получения  памятки  по  регистрации  на  сайте  «Спорт  вокруг»  необходимо  написать
письмо на адрес: adult  .  ffkm  @  gmail  .  ru

Участники, не относящиеся ни к какой организации, могут загрузить заявку на сайт через ФФКМ. Свою 
просьбу направьте на электронный адрес: adult  .  ffkm  @  gmail  .  ru 

При возникновении проблем обращайтесь с вопросами в раздел «Задать вопрос или оставить 
комментарий» на страничке мероприятия. Страница активирована.

Размер пожертвований:

1ый вид = 3000 руб/участника,

2ой вид = 2300 руб/участника

3ий вид = 1700 руб/участника.

Успешного и доброго Вам участия в Фестивале! 

 С уважением, Директор и тренер КЛФК «Серебряная мечта» - Вертебная Гуля
 и Главный судья Детского любительского фестиваля «День победы» - Власов Владимир.
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