«Русская зима 2021» 3-ий этап «Крым»
11 – 13 июня 2021 г.
Фигурное катание на коньках для любителей
Информационное письмо № 1
Уважаемые любители фигурного катания, участники «Русской зимы 2021»!
Уважаемые взрослые, дети, их родители и тренеры!
На данный момент сообщаем вам следующее:
1. Наше мероприятие 3-ий этап «Крым» пройдёт в формате «Показательных смотр-прокатов». Это
связано с тем, что в регионе определённые требования из-за ограничений и строгие условия проведения
спортивных мероприятий, к которым надо очень заранее на официальном уровне получить разные
разрешения и соблюсти многие формальности, поэтому наше мероприятие в данный момент не может
называться «спортивным соревнованием».
Самое главное… власти республики Крым нацелены на развитие массового оздоровительного
спорта в регионе. Наш приезд и эта их поддержка должны помочь развитию любительского фигурного
катания в регионе.
И в итоге… благодаря особому статусу принимающей нас Спортивной Школы «Наследие» под
руководством Ильи Авербуха и огромной заинтересованности в развитии любительского направлением её
старшего тренера Марии Орловой, Крым ждёт нас!
2. Судейство-оценивание.
Оценивание будет проводиться по системе ИСУ с оформлением протоколов и детализаций
прокатов. Планируется одна особенность: техническая бригада будет обслуживать мероприятие на месте, а
судьи будут оценивать качество выполненных элементов и в целом прокаты удалённо в режиме онлайн.
Эта возможность будет реализована впервые, но со слов одного из ведущих ОВД страны вполне возможно
и за этим может быть будущее. Он же будет нас и поддерживать. Попробуем!
В связи с этим призываем присоединиться к нам IT-специалистов, владеющих этими вопросами и,
готовых оказать нам посильную помощь при необходимости.
3. Сборы «Учимся и равняемся на чемпионов».
Пройдут с 7 по 11 июня в формате ознакомления с погружением в методики, практики и виды
тренировок школы Ильи Авербуха и Ледникового периода.
Группы для детей и взрослых будут формироваться отдельно, согласно уровню подготовки, на
основании поданных заявок. Формат групп – 5-8 человек и 9-15 человек.
Программа и содержание сбора:
- занятия на льду – 1,5 часа для детей и 2 часа для взрослых, включают соответственно
работу над техниками скольжения (45 мин.-1 час) и прыжков/вращений (45 мин.-1 час);
- занятия в зале – 1,5 часа для детей и 2 часа для взрослых, каждое занятие включает 2 вида
из: ОФП, ОСФП, хореографии, растяжки, статики, джаза, акробатики, актёрского мастерства.
На протяжении сбора с нами готовы работать лучшие специалисты фигурного катания:
- МАРИЯ ОРЛОВА (тренер по фигурному катанию).
http://project2928854.tilda.ws/ Мастер спорта по фигурному катанию. Стаж работы более 25 лет.
- ВЛАДИСЛАВ ЛЫСОЙ (тренер по фигурному катанию).
https://sportsp.ru/trener/?p=LysoiVU Мастер спорта по фигурному катанию. Стаж работы: более 5 лет.
- КОЧАНОВ СЕРГЕЙ (тренер по ОФП).
https://gramho.com/media/2134140976737466030 Мастер спорта России по чир-спорту (Чир-спорт – это
самостоятельный танцевальный вид спорта, включающий хореографические и акробатические элементы).
Стоимость сбора: от 9000 руб. до 20000 руб. в зависимости от формата группы, продолжительности
тренировочного дня, количества поданных заявок на сбор.
Проживание и питание в стоимость сбора не входят.
Участие тренеров: обговаривается отдельно.
Дополнительно для команд и для индивидуальных участников в период сбора будет выделяться
время для тренировок к мероприятию «Русская зима 2021» с прокатом программ.
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График тренировок и отдыха будет формироваться в зависимости от количества и характера
поданных заявок и раскладываться так: одна половина дня тренировки, вторая половина дня отдых и
экскурсионные программы.
4. Размещение и питание.
Каждый участник сбора и мероприятия, как всегда, волен в своем выборе размещения и питания.
Ведутся переговоры о групповых скидках на проживание участников сбора и мероприятия в
ближайших гостиницах «Таврия» http://tavriya.krymtur.com/ и «Москва» https://moskva-hotel.com/
Комплексное питание в кафе в 2 минутах ходьбы от катка, эконом вариант: завтрак – 300 руб., обед
– 350 руб., ужин – 350 руб.
5. Официальные документы и сроки.
Положение и формы заявок к мероприятию «Русская зима 2021» 3-ий этап «Крым» будет
опубликовано после 4 апреля.
Предварительные сроки подачи заявок:
 «Русская зима» 2021» 3-ий этап «Крым» – до 30 апреля;
 сбор «Учимся и равняемся на чемпионов» – до 30 апреля.
НАПОМИНАЕМ!
В условиях ограниченного выезда на отдых за рубеж, проезд и проживание в курортном регионе
России в начале летнего сезона дорожают с каждым днем. Определяйтесь побыстрее. Вам и нам будет
полегче!
Если вас заинтересовала данная информация, заполните, пожалуйста, до 3 апреля (включительно)
опросник https://bit.ly/2QD0Erj Это поможет организаторам яснее увидеть картину предстоящих
мероприятий и лучше к ним подготовиться.
Добрых вам стартов!
С уважением, Оргкомитет соревнований «Русская зима 2021».
27 марта 2021г..
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