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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Обучающий семинар для спортсменов и тренеров по фигурному катанию на коньках
«Легенды спорта России» (далее - спортивное мероприятие) проводится в соответствии с
планом развития фигурного катания на коньках Свердловской региональной общественной
организации «Федерации фигурного катания на коньках» (далее – Федерация).
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Семинар проводится с целью приобретения знаний и навыков спортсменов и тренеров в
области:
- специально технической подготовки;
- общей и специальной физической подготовки;
- классической и современной хореографии, в области народного и современного танца;
- специальной прыжковой подготовки;
- актерского мастерства.
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ
Дата проведения: с 08 по 13 мая 2017 г.
Место проведение: ФОК «АЙС», г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 2
IV. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯСЕМИНАРА
Общее руководство проведением спортивного мероприятия, осуществляет Федерация
совместно со Свердловской региональной общественной организацией «Федерация фигурного
катания на коньках» в лице Местной общественной организации «Федерации фигурного
катания на коньках муниципального образования город Екатеринбург».
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Спортивное мероприятие проводится на спортивном сооружении ФОК «АЙС отвечающем
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников
семинара. Ответственность по организации оказания неотложной доврачебной медицинской
помощи и безопасность проведения спортивного мероприятия возлагается на Федерацию.
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Федерация в лице Местной общественной организации «Федерации фигурного катания
на коньках муниципального образования город Екатеринбург» осуществляет финансовое
обеспечение спортивного мероприятия в части компенсационных выплат за оплату аренды
спортивного сооружения (ледовой площадки и спортивных залов), за оказание услуг по
неотложной доврачебной медицинской помощи, обеспечению безопасности, покупку
сувенирной и печатной продукции для участников семинара, оплату питания, проживания,
транспортные расходы специалистов, инженера по звуку и оргкомитета за счет
благотворительных взносов физических и юридических лиц.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
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К участию в мероприятие допускаются:
1. Спортсмены и тренеры Свердловской области.
2. Спортсмены и тренеры регионов Российской Федерации и Республик, входящих в члены
Федерации фигурного катания на коньках России.
Каждый участник спортивного мероприятия, предоставляет на мандатную комиссию
следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, договор спортивной страховки
(страховой полис), заявку от организации, заверенную врачом (справку о состоянии здоровья,
которая является основанием для допуска к спортивному мероприятию). Медицинские осмотры
участников спортивного соревнования осуществляются в сроки, не превышающие 12-ти
месяцев до начала спортивного соревнования.
Видео съемка на любые цифровые носители (телефон, видео камеру, фото камеру, iPad, Tab
и.т.п.) во время проведения спортивного мероприятия не разрешена. Погашение затрат по
организации и проведению спортивного мероприятия за счет взносов физических и
юридических лиц. Взнос для участия 15 000 рублей. Взнос с тренера участников семинара,
не взимается.
Предоставление питания (обед) для участников семинара, осуществляется дополнительно по
предварительной заявке. Стоимость 200 рублей.
Заявки принимаются по электронному адресу olga.zhuk@mail.ru до 2 мая 2017 года.
Контактное лицо – Жук Ольга Федоровна (моб. тел. + 7 982-637-83-28)
Расходы по проезду, проживанию и питанию участников семинара оплачиваются за счет
командирующих организаций. Места в гостиницах бронируются заранее.
VIII. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА
1. Теоретическая и практическая часть обучения техники прыжков, вращений на ледовой
площадке.
2. Теоретическая и практическая часть обучения техники скольжения, шагов и поворотных
элементов на ледовой площадке.
3. Теоретическая и практическая часть ОФП, СФП для подготовки техники прыжка в зале.
4. Теоретическая и практическая часть - классическая и современная хореография.
5. Теоретическая и практическая часть обучения - прыжковой активности по средствам
современных спортивных технологий.
6. Теоретическая и практическая часть обучения - сценическое движение, актёрское
мастерство, импровизация.
IX. РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА
РАСПИСАНИЕ
08.05.2017 (понедельник)
Программа

Место
проведения

11.30-12.30

Актёрское мастерство

Зал №

11.30-12.30

12.45-13.45

Техника прыжков, вращений

Лед

11.30-12.30

12.45-13.45

14.00-15.00

Актёрское мастерство

Зал №

14.00-14.45

15.00-15.45

16.00-16.45

Техника скольжения, шагов и поворотных
элементов

Лед

Группа №1

Группа №2

09.00-10.00

10.15-11.15

10.15-11.15

Группа №3
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15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

ОФП, СФП

Зал №

Программа

Место
проведения

09.05.2017 (вторник)
Группа №1

Группа №2

Группа №3

09.00-10.00

10.15-11.15

11.30-12.30

Хореография

Зал №

10.15-11.15

11.30-12.30

12.45-13.45

Техника прыжков, вращений

Лед

11.30-12.30

12.45-13.45

14.00-15.00

Актёрское мастерство

Зал №

14.00-14.45

15.00-15.45

16.00-16.45

Техника скольжения, шагов и поворотных
элементов

Лед

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

ОФП, СФП

Зал №

Программа

Место
проведения

10.05.2017 (среда)
Группа №1

Группа №2

Группа №3

09.00-10.00

10.15-11.15

11.30-12.30

Хореография

Зал №

10.15-11.15

11.30-12.30

12.45-13.45

Техника прыжков, вращений

Лед

11.30-12.30

12.45-13.45

14.00-15.00

Актёрское мастерство

Зал №

14.00-14.45

15.00-15.45

16.00-16.45

Техника скольжения, шагов и поворотных
элементов

Лед

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

ОФП, СФП

Зал №

Программа

Место
проведения

11.05.2017 (четверг)
Группа №1

Группа №2

Группа №3

09.00-10.00

10.15-11.15

11.30-12.30

Хореография

Зал №

10.15-11.15

11.30-12.30

12.45-13.45

Техника прыжков, вращений

Лед

11.30-12.30

12.45-13.45

14.00-15.00

Актёрское мастерство

Зал №

14.00-14.45

15.00-15.45

16.00-16.45

Техника скольжения, шагов и поворотных
элементов

Лед

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

ОФП, СФП

Зал №

Программа

Место
проведения

12.05.2017 (пятница)
Группа №1

Группа №2

Группа №3

09.00-10.00

10.15-11.15

11.30-12.30

Хореография

Зал №

10.15-11.15

11.30-12.30

12.45-13.45

Техника прыжков, вращений

Лед

11.30-12.30

12.45-13.45

14.00-15.00

Актёрское мастерство

Зал №
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14.00-14.45

15.00-15.45

16.00-16.45

Техника скольжения, шагов и поворотных
элементов

Лед

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

ОФП, СФП

Зал №

Программа

Место
проведения

13.05.2017 (суббота)
Группа №1

Группа №2

Группа №3

09.00-10.00

10.15-11.15

11.30-12.30

Техника прыжков, вращений

Лед

10.15-11.15

11.30-12.30

12.45-13.45

Актёрское мастерство

Зал №

11.45-12.45

13.00-14.00

14.15-15.15

Показательные выступления

Лед

*Возможны изменения в расписании семинара.
VI. СЕМИНАР ПРОВОДЯТ
1.

Татауров Олег Станиславович (приглашённый гость)
- Мастер спорта Международного класса СССР по фигурному катанию на коньках;
- Серебряный (1993, 1994) и Бронзовый (1995) призёр Чемпионатов России;
- Бронзовый призёр Всемирной Универсиады 1991 (Саппоро, Япония);
- Участник Олимпийских игр 1994 (Лиллехаммер, Норвегия), Чемпионатов Европы 199395, Чемпионатов мира 1993-94.
С 2008 года работает тренером по фигурному катанию в г. Санкт-Петербурге.
Сотрудничает с Алексеем Николаевичем Мишиным.

2.3. Наумкин Дмитрий Дмитриевич (специалист по техники скольжения)
- Мастер спорта Международного класса России по фигурному катанию на коньках;
- Серебряный призер Чемпионата России 1997 г.;
- Двукратный чемпион Зимней Спартакиады 1997, 1999 гг.;
- Чемпион мира среди юниоров 1995 г.;
- Технический специалист Всероссийского уровня (спортивные танцы).
3.1. Шишкин Антон Владимирович (хореограф)
- Выпускник Тольяттинского техникума технического и художественного образовании
«Социально-культурная деятельность и народно - художественное творчество;
- Руководитель творческого коллектива;
- Педагог дополнительного образования;
Повышение квалификации
- Всероссийский семинар «Неделя современного танца»
- Мастер-класс Анны Озерской
- Мастер-класс «Play Fight» Бруно Каверна
- Мастер-класс «Ultima Vez» Ливии Балазовой
4.2. Рочков Алексей Владимирович (преподаватель актёрского мастерства)
- Выпускник Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ);
- Директор компании «Мастерская голоса»;
- Актёр мюзикла «Дубровский».
Данное положение является вызовом на семинар.
ОРГКОМИТЕТ
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