19-21 октября 2018года в ГБУ «Спортивный ледовый комплекс
«Волга» прошли областные соревнования по фигурному катанию на коньках
2-й этап Кубка Тверской области.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие фигуристы городов:
Тверь, Конаково, Калязин, Кимры, Смоленск, Москва, Петрозаводск. Всего в
соревнованиях приняли участие 160 фигуристов, из них 113 в одиночном
катании и 47 в синхронном.
Для участников соревнований и гостей свой танцевальный номер
подарил коллектив Районного дома культуры «Мажоретки». Руководитель
Татьяна Ковальчук.
С приветственным словом к участникам соревнований обратились
Глава Калязинского района Константин Геннадьевич Ильин и Президент
федерации фигурного катания на коньках Тверской области Людмила
Александровна Кобцева .
Глава Калязинского района вручил Благодарственное письмо и
памятный сувенир Кобцевой Людмиле Александровне. А также
судейской команде соревнований за весомый вклад в проведение
областных соревнований. Судейская бригада состояла из опытных судей
всероссийской и международной категории Москвы и Твери.
Парад проводила Главный судья соревнований – судья всероссийской и
международной категории Марина Сучкова.
В первый день соревнований проходила короткая программа (2
спортивный разряд -девочки, 1 спортивный разряд - юноши и девушки,
КМС- юноши и девушки, юный спортсмен- девочки, юный фигурист мальчики и девочки, 3 юношеский разряд- мальчики и девочки).
Во второй день проходила произвольная программа (2 спортивный
разряд - девочки,1 спортивный разряд -юноши и девушки, КМС- юноши и
девушки, 2 юношеский разряд – девочки, 1 юношеский разряд - девочки)
В третий день синхронное катание и соревнование группы Б-девушки.
За наш город выступали 21 воспитанница тренера по фигурному
катанию МБОУ ДО «ДЮСШ» им. И.Я.Гусева Марины Федосеевны
Сучковой. Наши девочки выступали в различных номинациях и вложили в
свои выступления все накопленное мастерство и талант.
В номинации «Юный спортсмен» (2012-2013 г.р.) выступали
дебютант Александра Кузнецова - 2 место. Еще одна наша участница
Мария Гордеева остановилась в шаге от пьедестала, 4 место.
номинации «Юный фигурист» (2011 г.р.) отлично проявили себя
Екатерина Гордеева 1 место и София Естенина – 3 место.
В III юношеском разряде выступило 10 наших спортсменок: Белова Алина 2
место, Грошева Таисия 4 место, Мария Зацепина 10, Соня Соловьева, София
Естенина, Ксения Смирнова, Екатерина Малькова, Екатерина Егорова, Кира
Багеева и Виктория Базанова разместились во втором десятке.
В

Одним из самых ярких и запоминающихся стало выступление Моники
Давтян во II юношеском разряде , 4 место из 12.
В номинации КМС Полина Лавренюк на 8 месте.
Среди девушек в группе «Б» по категории III юношеский разряд места
распределились следующим образом: Софья Малькова – 1 место, Ксения
Никандрова - 2 место, Дарья Меркурьева- 3 место. Во II юношеском разряде
Ульяна Рыкина – 1 место, Мария Пучкова – 2 место.
Настоящим подарком для зрителей стало выступление синхронисток из
Твери «Вереск», «Либерти», Петрозаводска «Карельские звездочки». Эти
коллективы известны далеко за пределами нашего района не только своими
уникальными по уровню сложности и разнообразными по тематике
хореографическими постановками, но и высоким исполнительским
мастерством юных талантов.
Победители и призеры соревнований были отмечены кубками,
медалями и грамотами. Все участники соревнований были награждены
дипломами и памятными подарками.
По словам главного судьи соревнований Марины Сучковой
областные соревнования по фигурному катанию на коньках 2-й этап Кубка
Тверской области прошли на высоком уровне. Также она осталась довольна
выступлениями наших девочек, которые в борьбе с опытными спортсменами
добились неплохих результатов.
Желаем нашим спортсменам успехов в новом сезоне, ярких
побед и достойных выступлений!
Выиграли все: участники – от того, что получили возможность
выступить на соревнованиях, зрители – от удовольствия наблюдать за этой
яркой картиной.
Прошедший этап соревнований оставил в сердце зрителей массу
необыкновенных и удивительных впечатлений.
Хотим поблагодарить всех поклонников нашего замечательного вида спорта!
Мы чувствовали вашу поддержку и давайте вместе верить в победы наших
спортсменов!!!
Эти соревнования проводились в г.Калязине впервые и мы надеемся,
что они станут традиционными.

