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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ 

"АМУРСКИЕ РЫСИ" 



«Фигурное катание – это мост между спортом и искусством» 

• вырабатывается координация движений, гибкость и 

ловкость, ребенок начинает чувствовать свое тело, 

управлять им;  

• улучшается осанка;  

• появляется уверенность в себе, грациозность, легкость  и 

плавность  движений;  

• развивается музыкальный слух, умение слышать темп 

музыки;  

• укрепляется иммунитет, постоянное нахождение на льду 

прекрасно закаливает организм юного спортсмена;  

• отсутствие проблем с лишним весом;  

• формирование личности: развитие целеустремленности, 

воли, ответственности. 

 

 

Фигуристы — одни из самых морально сильных спортсменов.  

Фигурное катание по праву 

Привыкли все искусством называть! 

Хотя в соревнованиях пристало 

Его спортивным видом называть. 



Чем мы занимаемся: 
Проводим занятия для детей с 2,5 лет и взрослых: 

•Тренировки на льду (скольжение, элементы, связки) 
•Тренировки в зале (общефизическая подготовка, специальная 
физическая подготовка) 
•Танцы (классический, современные, спортивные, основы балета) 
•Актерское мастерство 
•Работа со спортивным психологом 

Готовимся и выезжаем на соревнования по всей России с честью 

представляя Амурскую область 

Организовываем и проводим публичные концерты, мероприятия 

на ледовой арене 

Организовываем соревнования по фигурному катанию на коньках  

Участвуем в публичных  мероприятиях города Благовещенска 

Работаем с детьми  попавшими в трудную жизненную ситуацию,  

многодетными семьями и детьми участников СВО. 
 

 



Удовлетворение массового интереса и 

потребностей граждан разных возрастных 

и социальных категорий города 

Благовещенска в обучении фигурному 

катанию на коньках независимо от сезона 

на профессиональном и любительском 

уровне, участии в масштабных культурно-

массовых, спортивных и спортивно-

оздоровительных мероприятиях.  

Цели организации 

Сохранение здоровья, поддержание 

двигательной активности, 

формирование личности у  граждан 

разных возрастных и социальных 

категорий города Благовещенска 



АНО «СК ФК «Амурские рыси» 

Структура  
 Президент 

 Собрание учредителей 

Социальные сети  https://vk.com/amur_lynx_skating  

Реквизиты: 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ФИГУРНОГО 
КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ "АМУРСКИЕ РЫСИ« 

 

ИНН 2801259182 

КПП 280101001 

 

Юридический адрес: 

675014, Амурская обл, г Благовещенск, ул Текстильная, д 35 

 

Адрес места нахождения: 

675029, Амурская область г Благовещенск, ул Мухина, д 114 Ледовая арена тц «Острова» 

 

Телефон: +7 909 817-77-50 

e-mail:  amur.rysi@mail.ru 

https://vk.com/amur_lynx_skating
https://vk.com/amur_lynx_skating


Президент  АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" 

Гумирова  

Ирина Александровна 
телефон для связи 89098177750 

 

 

«Я не просто президент «Амурских 

рысей», я мама фигуристки» 



В 2022 году с нами занимались 

Фураева  

Ксения Алексеевна 

г. Москва 

2 сп.разряд   

Зубачева  

Ангелина 

Николаевна 

г. Санкт-Петербург 

КМС, победитель 

кубков и 

чемпионатов России 

Серкболова 

Кристина 

Александровна. 

Дипломированный 

хореограф, Лауреат 

и дипломант 

региональный, 

областных и 

международных 

конкурсов. .  

Денисова 

Екатерина Матвеевна 

МС, трёхкратная 

чемпионка России, 

четырёхкратная 

чемпионка 

международных 

соревнований 

,чемпионка Мира по 

синхронному катанию.  



В 2022 году с нами занимались 

Войникова  

Владислава Алексеевна 

Хореограф современного 

танца, танцором студии 

современного танца 

«Traffic» 

Макс Радман 

(Михаил Обухов) 

Актерское мастерство 

актер, оратор, 

публичный деятель  

 

                          Казаков  

          Артём Васильевич  

          спортивные танцы 

               Танцор класс В,  

судья по танцевальному  

спорту, победитель  

международного конкурса в Японии, победитель 

международного телевизионного танцевального шоу-

конкурса в Китае, вице-чемпион Дальнего Востока   

Данина 

Дарья Олеговна 

Тренер по 

гимнастике, КМС 

по спортивной 

гимнастике, 

судья по спорту 

II категории .  



Партнеры организации: 

 Министерство образования и науки Амурской области 

 Общественная палата Амурской области 

 Региональный ресурсный центр развития 
добровольчества Амурской области 

 Ресурсный центр поддержки НКО Амурской области 

 Министерство социальной защиты Амурской области 

 Министерство спорта Амурской области 

 Управления по физической культуре, спорту и делам 
молодежи 

 Агентство развития гражданского  общества 

 Спортивный комплекс «Юность» 

 Центр ГТО 

 СМИ города Благовещенска 

 Предприниматели г. Благовещенска 



Средства: 

Поступление денежных средств в 2022 году 

- 2 525 380 рублей 
                                        (целевые поступления, спонсорская помощь, партнеры) 

 

Израсходовано: 
 

Аренда помещений для тренировок – 1 129 600 рублей 

Инвентарь  - 257 997 рублей 

Оплата тренерских услуг – 1 137 783 рублей  



В течении года в  нашем клубе 
занимались более 100 детей, в том 
числе более 20 детей попавших в 

трудную жизненную ситуацию,  
многодетными семьями и детьми 

участников СВО. 
 

 
 

Провели более 1 000 часов 
ледовых тренировок 

950 часов тренировок в зале и 
на открытом воздухе 

 
 

Учились актерскому мастерству 
 



В 2022 году мы: 

и уже через месяц впервые 
выступили на концерте посвященном 
дню тренера, и еще 4 раза с разными 

танцами. 

В секцию занимаются дети от 10 до 
17 лет, разного уровня подготовки.  

Первые  на Дальнем Востоке открыли направление 
«Синхронное катание» 



Совместно с:  
Региональной общественной 

организацией  Фигурного 

катания на коньках Амурской 

области 

Управлением по физической 

культуре, спорту и делам 

молодежи 

 
 

 
 

провели первые 

соревнования в г. 

Благовещенске по 

фигурному катанию на 

коньках  

«Благовещенский конек»,  

участие в которых приняли 

спортсмены не только 

Амурской области, но и 

Хабаровского края.  

 
 

 
 



Сами выезжали на соревнования 

В нашей копилке: 
 

Разряды 

Юный фигурист – 21 человек 

3 юношеский – 16 человек 

2 юношеский – 4 человека 

1 юношеский – 1 человек 

 

Медали 

Золото – 13 штук 

Серебро – 11 штук 

Бронза – 9 штук 



Вступили в ряды спортсменов ГТО 
 

 

 
 

Нам присвоено: 

6 золотых знаков отличия 

12 серебряных знаков отличия 

1 бронзовый знак отличия 

 

 
 

 
 



Принимали участие в 

городских мероприятиях 

Бегали: 

На пробежке с мэром 

Бег к мечте 

Кросс нации 

 

Выступали: 

На набережной 

На приеме у мэра в день физкультурника  

 



Нас отмечали, о нас говорили 
 

 
 



Не забывали отдыхать и 

поздравлять 



А главное:  
 

вот уже 4 года наши дети растут вместе с  

«АМУРСКИМИ РЫСЯМИ» 

2018 -2022 


