
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 

«АЛМАЗНЫЙ ЛЕД» 

______________________________________________________________________ 

109382, г. Москва ул. Маршала Чуйкова, д. 7/4                                            8- (965) -188-55-49 

 

ООО Спортивный Центр «Алмазный лед»  

календарный план физкультурных и спортивно-массовых мероприятий по 

фигурному катанию на коньках: 

(Выделенные соревнования- официальные старты ФФКМО-ФФКМ) 

№ Название  

Соревнования 

Место проведения Дата  

проведения 

ЯНВАРЬ 2020 год 

1 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «На встречу 

Олимпиаде» 

ЛА им. А.Касатонова 

         г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

18 января 2020 г. 

2 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Январская 

вьюга» 

ФОК «Ледовая арена» 

г. Щелково 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

19 января 2020 г. 

3 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Январские 

мотивы на льду». 

ЛА им. А.Касатонова 

         г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

25 января 2020 г. 

4 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Большая 

маленькая звезда» 

СПОРТТЕХ Арена 

Восток 

г. Москва 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

26 января 2020 г. 

5 Межмуниципальные 

соревнования Московской 

ЛД «Арктика» 

г. Видное 

28 января 2020 г. 



ФФКМО области по фигурному катанию 

на коньках среди мальчиков и 

девочек 6-12 лет. 

(3,2,1 юношеские и 3 

спортивный разряд) 

ФЕВРАЛЬ 2020 год 

1 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек на призы 

СЦ «Алмазный лед». 

ЛА им. А.Касатонова 

         г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

2 февраля 2020 г. 

2 

ФФКМО 

Межмуниципальные 

соревнования Московской 

области по фигурному катанию 

на коньках среди мальчиков и 

девочек 6-12 лет. 

ЛД «Арктика» 

г. Видное 

(3,2,1 юношеские и 3 

спортивный разряд) 

4 февраля 2020 г. 

3 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек 

«Вдохновение на льду». 

ЛА им. А.Касатонова 

         г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

8 февраля 2020 г. 

4 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек на призы 

СЦ «Алмазный лед». 

ФОК «Ледовая арена» 

г. Щелково 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

9 февраля 2020 г. 

5 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек 

«Февральская звездочка» 

ЛА им. А.Касатонова 

         г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

16 февраля 2020 г. 

6 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Ледовое 

искусство» 

ФСК «Салют» 

г. Долгопрудный 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

22 февраля 2020 г. 

7 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек, 

посвященное Дню Защитника 

Отечества. 

ФОК «Ледовая арена» 

г. Щелково 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

23 февраля 2020 г. 



8 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Искристый 

лед» 

ЛД «Арктика» 

г. Видное 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

25 февраля 2020 г. 

9 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек на призы 

СЦ «Алмазный лед». 

ЛА им. А.Касатонова 

г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

29 февраля 2020 г. 

МАРТ 2020 год 

1 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Мамины 

звездочки» 

ЛА им. А.Касатонова 

г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

1 марта 2020 г. 

2 

ФФКМО 

Межмуниципальные 

соревнования Московской 

области по фигурному катанию 

на коньках среди мальчиков и 

девочек 6-12 лет. 

ЛД «Арктика» 

г. Видное 

(3,2,1 юношеские и 3 

спортивный разряд) 

3 марта 2020 г. 

3 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Весенние 

старты» 

ЛА им. А.Касатонова 

г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

7 марта 2020 г. 

4 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек, 

посвященное празднику 8 марта. 

ФОК «Ледовая арена» 

г. Щелково 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

8 марта 2020 г. 

5 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек на призы 

СЦ «Алмазный лед» 

ФСК «Салют» 

г. Долгопрудный 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

12 марта 2020 г. 

6 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек 

«Мартовская капель» 

СПОРТТЕХ Арена 

Восток 

г. Москва 

13-14 марта 2020 г. 



(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

7 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Весенние 

этюды» 

ЛД «Арктика» 

г. Видное 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

17 марта 2020 г. 

8 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек на призы 

СЦ «Алмазный лед» 

ЛА им. А.Касатонова 

г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

21 марта 2020 г. 

9 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Весеннее 

настроение» 

ФОК «Ледовая арена» 

г. Щелково 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

22 марта 2020 г. 

 

10 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек, 

посвященное празднику 

«Международный День 

Счастья». 

ЛД «Арктика» 

г. Видное 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

24 марта 2020 г. 

11 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек на призы 

СЦ «Алмазный лед» 

СПОРТТЕХ Арена 

Восток 

г. Москва 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

26-27 марта 2020 г. 

12 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Золотая 

весна» 

«Арена Мытищи» 

г. Мытищи 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

28 марта 2020 г. 

 

13 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек 

«Волшебные коньки» 

ЛА им. А.Касатонова 

г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

29 марта 2020 г. 



юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

АПРЕЛЬ 2020 год 

1 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Весеннее 

искусство на льду» 

ЛА им. А.Касатонова 

г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

4 апреля 2020 г. 

2 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек 

«Солнечный апрель» 

ФОК «Ледовая арена» 

г. Щелково 

 (норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

5 апреля 2020 г. 

3 

ФФКМО 

Межмуниципальные 

соревнования Московской 

области по фигурному катанию 

на коньках среди мальчиков и 

девочек 6-12 лет. 

ЛД «Арктика» 

г. Видное 

(3,2,1 юношеские и 3 

спортивный разряд) 

7 апреля 2020 г. 

4 Соревнования по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Звонкие 

коньки» 

СПОРТТЕХ Арена 

Восток 

г. Москва 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

9-10 апреля 2020 г. 

5 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек на призы 

СЦ «Алмазный лед» 

ЛА им. А.Касатонова 

г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

12 апреля 2020 г. 

6 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Первый 

полет» 

ЛД «Арктика» 

г. Видное 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

14 апреля 2020 г. 

7 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Весенние 

ласточки». 

ФСК «Салют» 

г. Долгопрудный 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

18 апреля 2020 г. 



8 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Первые 

подснежники» 

ЛА им. А.Касатонова 

г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

19 апреля 2020 г. 

9 

ФФКМО 

Межмуниципальные 

соревнования Московской 

области по фигурному катанию 

на коньках среди мальчиков и 

девочек 6-12 лет. 

ЛД «Арктика» 

г. Видное 

(3,2,1 юношеские и 3 

спортивный разряд) 

21 апреля 2020 г. 

10 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек на призы 

СЦ «Алмазный лед» 

«Арена Мытищи» 

г. Мытищи 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

25 апреля 2020 г. 

11 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек, 

посвященное международному 

Дню танцев. 

ФОК «Ледовая арена» 

г. Щелково 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

26 апреля 2020 г. 

12 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек на призы 

СЦ «Алмазный лед» 

ЛА им. А.Касатонова 

г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

28 апреля 2020 г. 

МАЙ 2020 год 

1 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек, 

посвященное Дню весны и труда 

ЛА им. А.Касатонова 

г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

2 мая 2020 г. 

2 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек, 

посвященное Дню Великой 

Победы. 

ФОК «Ледовая арена» 

г. Щелково 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

10 мая 2020 г. 

3 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек на призы 

СЦ «Алмазный лед». 

ЛА им. А.Касатонова 

г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

12 мая 2020 г. 



юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

4 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Майские 

ласточки». 

«Арена Мытищи» 

           Г. Мытищи 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

16 мая 2020 г. 

5 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Сила 

льда» 

ФОК «Ледовая арена» 

г. Щелково 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

17 мая 2020 г. 

6 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек 

«Подмосковные зори» 

ЛД «Арктика» 

г. Видное 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

19 мая 2020 г. 

7 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек на призы 

СЦ «Алмазный лед». 

СПОРТТЕХ Арена 

Восток 

г. Москва 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

21-22 мая 2020 г. 

8 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Весенние 

мотивы» 

ЛА им. А.Касатонова 

г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

24 мая 2020 г. 

9 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Весенняя 

сказка» 

ЛД «Арктика» 

г. Видное 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

26 мая 2020 г. 

10 

  

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «На встречу 

лету». 

ФСК «Салют» 

г. Долгопрудный 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

30 мая 2020 г. 



спортивные разряды, 

КМС) 

11 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек на призы 

СЦ «Алмазный лед». 

ФОК «Ледовая арена» 

г. Щелково 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

31 мая 2020 г. 

ИЮНЬ 2020 год 

        1 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек 

«Здравствуй, лето!». 

ЛА им. А.Касатонова 

г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

2 июня 2020 г. 

        2 

ФФКМО 

Межмуниципальные 

соревнования Московской 

области по фигурному катанию 

на коньках среди мальчиков и 

девочек 6-12 лет. 

ЛД «Арктика» 

г. Видное 

(3,2,1 юношеские и 3 

спортивный разряд) 

5 июня 2020 г. 

3 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек на призы 

СЦ «Алмазный лед» 

ЛА им. А.Касатонова 

Г. Королев 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

6 июня 2020 г. 

4 

ФФКМО 

Межмуниципальные 

соревнования Московской 

области по фигурному катанию 

на коньках среди мальчиков и 

девочек 6-12 лет. 

ФОК «Ледовая арена» 

г. Щелково 

 (3,2,1 юношеские и 3 

спортивный разряд) 

7 июня 2020 г. 

5 Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек на призы 

СЦ «Алмазный лед» 

СПОРТТЕХ Арена 

Восток 

г. Москва 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

11-12 июня 2020 г. 

6 

 

Соревнование по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек «Звонкий 

июнь». 

СК Мегаспорт 

г. Москва 

(норма «юный 

фигурист», 3,2,1 

юношеские и 3, 2,1 

спортивные разряды, 

КМС) 

16 июня 2020 г. 

 


