
«РУССКАЯ ЗИМА 2023» 

Любительские соревнования по фигурному катанию 
для детей, взрослых и Балетов на льду 

 
Дорогие любители фигурного катания! 

Уважаемые взрослые, дети, родители, тренеры! 
 

В преддверии Нового года хотим поздравить Вас с наступающим праздником!  

Продолжайте сиять и покорять лëд, судей, зрителей и нас своей искренностью и красотой! 
Пусть любовь к фигурному катанию зажигает Ваши сердца и ведёт только к лучшим результатам! 

Мы снова начали путешествовать по России и готовы анонсировать порядок наших 
мероприятий на этот сезон. Приглашаем Вас принять участие в соревнованиях, которые пройдут: 

19 февраля 2023 г. – для Спортивных Балетов на льду и Групповых танцев в Серпухове 
      и 

 25 апреля - 1 мая 2023 г. – для детей и взрослых в Нижнем Новгороде. 
 

Коллективы Балетов на льду и Групповых танцев смогут обкатать на свои новые постановки 
на уже знакомой комфортной арене «Б-класс» в Серпухове. Как и раньше, у вас будет возможность 
пригласить своих близких в качестве зрителей, т. к. арена располагает зрительскими трибунами.  

А также на нашем мероприятии, можно получить от компетентных судьей справедливые 
оценки и полезные замечания. Есть предварительная договорённость о проведении семинара по 
судейству Спортивных балетов на льду для тренеров от компетентных лиц в день мероприятия. 

Наши участники иногда называют нашу «Русскую зиму» Неофициальным Чемпионатом 
России среди любителей. И в этот раз старт пройдёт на крупнейшей ледовой арене Нижнего 
Новгорода во Дворце спорта «Нагорный», вместительностью более 5-ти тысяч человек 
https://dsnagornyi.ru/ 

Здесь Вы сможете продемонстрировать своë мастерство, уже отточенное в течение всего 
сезона. А также традиционно предлагаем насладиться неповторимой атмосферой нашего 
мероприятия, объединившего на одном льду фигуристов-любителей из разных уголков нашей 
страны. 

«Русская зима -2023» продолжает традиционно проводить свои соревнования в разных 
городах России. Присоединяйтесь к этому путешествию вместе с вашими близкими! Даты 
проведения это позволяют. Весной перед Вами раскинутся потрясающие пейзажи города с богатой 
историей, и Вы сможете насладиться не только гладкостью Новгородского льда, но и самыми 
впечатляющими местами этого города. 

Оргкомитет также уже ведёт переговоры по групповому размещению в одной из гостиниц 
города. 

Соревнования предлагается открыть парадом участников, как это было в Симферополе. Не 
забывайте флаги своих команд и городов. А также заранее готовьте таблички с их названиями. 
Стандарт мы предложим в дальнейших информационных письмах. 
 

С нетерпением ждём каждого из Вас! До встречи! 
С уважением и преданностью к вам, Оргкомитет «Русской зимы 2023». 

https://dsnagornyi.ru/

