«Русская зима 2021» 3-ий этап «Крым»
11 – 13 июня 2021 г.
Фигурное катание на коньках для любителей
Информационное письмо № 2 (откорректированное)
Уважаемые любители фигурного катания, участники «Русской зимы»!
Уважаемые взрослые, дети, их родители и тренеры!
Сообщаем вам:
1. На сайте КЛФК «Серебряная мечта» http://silver-dream.org опубликованы все
официальные документы для участия в 3-ем этапе «Русская зима 2021». Будем рады видеть вас
участниками нашего мероприятия и тренировочных сборов на базе Спортивной Школы
«Наследие», которые ознакомят вас с методиками, практиками и видами тренировок школы Ильи
Авербуха и Ледникового периода.
2. Основные дополнения и изменения в Положениях о мероприятии:
- электронная регистрация БЕЗ оплаты стартового взноса по 25 апреля 2021 г. (включительно)
по ссылкам:
- https://bit.ly/3lRdQUT взрослые
- https://bit.ly/3sligFZ дети
- https://bit.ly/3fxGqd2 групповая
- реквизиты для оплаты стартвзноса будут разосланы на e-mail, указанный в заявке, всем
прошедшим электронную регистрацию, а подтверждение оплаты стартового взноса (квитанция/чек
с отметкой банка об исполнении) с 27 апреля по 3 мая 2021 г. (включительно) необходимо
отправить на e-mail регистрации: registration_fs@mail.ru
- регистрация участников, не оплативших стартовый взнос в указанные сроки, аннулируется;
- для участников, заявляющихся в виды: ПАРНОЕ КАТАНИЕ (произвольная программа), ТАНЦЫ
– ПАРЫ (ритм-танец, произвольный танец), ТАНЦЫ – СОЛО (ритм-танец, произвольный танец)
вместе с заявкой необходимо отправить Контент программы (перечень исполняемых элементов
программы согласно Требованиям).
- вводятся следующие возрастные классы в ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ программах:
Молодёжный: 14 – 38 лет и Взрослый: 39 лет и старше;
- протесты: все возникающие спорные вопросы по судейству решаются Главным судьей при
обращении в оргкомитет мероприятия не позднее чем через 30 минут после окончания вида
(церемонии награждения). Спорные организационные вопросы решаются при обращении в
Оргкомитет мероприятия не позднее 24 часов после проката. Вопросы по оцениванию прокатов
решаются согласно общих правил ИСУ – Правило 123, параграф 4 «Ограничения относительно
подачи протестов в фигурном катании».
- все возвраты Оргкомитетом осуществляются не ранее чем через 2 недели с последнего дня
мероприятия и в течение 8 недель;
- анонсирование списка участников после 10 мая 2021 г.;
- расписание по видам мероприятия и расписание тренировок будет объявлено после
обработки всех заявок после 25 мая 2021 г.
3. Судейство-оценивание Показательных смотр-прокатов.
Оценивание будет проводиться по системе ИСУ с оформлением протоколов и детализаций
прокатов. Оргкомитетом рассматривается возможность проведения судейства прокатов частично
онлайн. Техническая бригада будет обслуживать мероприятие на месте, а судьи будут оценивать
качество выполненных элементов и прокаты в целом удалённо, в режиме реального времени. т е.
Данное нововведение будет применено только при 100% гарантии успешной работы при
поддержке и сопровождении одного из ведущих Операторов Ввода Данных страны.
4. Мини-сбор «Учимся и равняемся на чемпионов».
Даты: с 7 по 11 июня 2021 г.
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Отдельные группы для детей и взрослых будут формироваться согласно уровню подготовки,
на основании поданных заявок.
На основании опросника, обмена мнениями и ставя основной задачей подойти к старту 1113 июня 2021 г. в лучшей форме, совместно с тренерским штабом школы «Наследие» утверждена
следующая программа и содержание сбора:
- занятия на льду – 1,5 часа – техника скольжения и прыжков/вращений (по 45 мин.);
- занятия в зале – 1,5 часа – занятия 2-ух видов из: ОФП, ОСФП, хореографии,
растяжки, статики, джаза, акробатики, актёрского мастерства (по 45 мин.).
Стоимость в группе в 5-8 человек = 17000 руб., в группе 9-15 человек = 9000 руб.
Дополнительно будет предложено время (по 1 часу) для тренировок программ:
тренировочные блоки из 3-ех тренировок = 3000 руб. и 5-ти тренировок = 4500 руб.
Желающим обращаться на e-mail регистрации: registration_fs@mail.ru
Заявки на сбор принимаются по 25 апреля 2021 г. (включительно) по ссылке
https://bit.ly/3uBsyCL
- оплата сбора будет осуществляться безналичным платежом на расчётный счёт организатора
сбора с 27 апреля по 3 мая 2021 г. (включительно);
- реквизиты будут разосланы на e-mail, указанный в заявке, всем прошедшим электронную
регистрацию;
- подтверждением оплаты стартового взноса является квитанция/чек с отметкой банка об
исполнении, которую необходимо отправить на e-mail регистрации: registration_fs@mail.ru
5. Размещение в Симферополе.
В гостиницах «Москва», «Таврия» и «Марсель» участникам сбора и мероприятия будет предложена
групповая скидка. На данный момент утверждаются форма бронирования и цены.
6. Закрытие «Русской Зимы 2021» и тренировочного сезона.
Оргкомитет предлагает провести всем вместе 14/06/пн (государственный выходной) на берегу
моря в Форосе с небольшим обедом, отдыхом, экскурсией и прогулкой в тени вековых деревьев
реликтового парка https://parkforos.ru/about/park/
Те, кто планирует небольшой отдых после мероприятия, советуем также провести его там же в
Форосе. Изумительное место Южного берега Крыма!
Ваши пожелания отправляйте на e-mail регистрации: registration_fs@mail.ru
Добрых вам стартов!
С уважением, Оргкомитет соревнований «Русская зима 2021».
10 апреля 2021 г.
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