«Русская зима 2021» 3-ий этап «Крым»
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Фигурное катание на коньках для любителей
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО УЧАСТНИКАМ
Уважаемые любители фигурного катания, участники «Русской зимы»!
Выражаем всем свою признательность и говорим огромное человеческое «СПАСИБО» за доверие
организаторам, преданность нашим соревнованиям и фигурному катанию.
Сначала о положительном!
Реалии сегодняшнего времени диктуют свои непростые условия существования, предложенный новый
этапный формат нашей «Русской зимы» вызывал у Оргкомитета много споров и сомнений: получится ли,
поедут ли участники, будет ли им интересно… Но благодаря вашей поддержке, веры в свои и наши силы
все случилось и состоялось!
Пусть крымский этап был не таким массовым, как предыдущие: 93 участника (46 детей и 47 взрослых),
138 стартов, но он останется не менее запоминающимся.
Впервые были проведены общие сборы для участников нашего мероприятия с привлечением
профессиональных высококвалифицированных наставников. Разумно составленное расписание занятий
дало возможность участникам не только плодотворно тренироваться, но и попутешествовать по разным
уголкам благодатного Крыма. И конечно, незабываемым сделало мероприятие официальное
торжественное открытие и высокие гости, которые обратились к собравшимся с приветственными
словами: Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, призер Олимпийских игр и директор спортивной школы
зимних видов спорта «Наследие» Илья Авербух. Также в мероприятии приняла участие министр спорта РК
Ольга Торубарова, исполнившая показательный номер на льду вместе с Заслуженным мастером спорта
России, неоднократным призёром Российских, европейских и мировых чемпионатов Александром
Энбертом.
Будем надеяться, что «Русская зима», как и проговорилось с первыми лицами мероприятия этого года,
получит постоянную прописку в Крыму. И будет проводиться в таком же развернутом формате: сборы +
соревнования.
Теперь о неожиданном отрицательном моменте!
К сожалению, не все получилось гладко! Вопрос касается вида «Импровизация». Прокаты были
оценены одной 2-ой оценкой за компоненты. Это решение было принято не заранее, а после 1-го проката
программы этого вида. Поэтому Оргкомитет не смог предупредить участников заранее.
По официальному разбору и объяснению Судейской коллегии можем сообщить следующее:
- непосредственно в самих Требованиях к виду «Импровизация» указана не достаточная информация для
полноценного судейства, есть только пояснения об оценке компонентов и штрафе за падения;
- указанные обязательные элементы не исключает того, что спортсмен может кроме них исполнить
дополнительные элементы, что поставит его в преимущественное положение перед другими
участниками;
- в Требованиях не прописан штраф за лишний элемент и не упомянуто, что такие элементы не
засчитываются (отмечаются *), поэтому Техническая бригада не может его игнорировать. Следовательно,
такие лишние элементы пойдут в зачет спортсмена. А это, как было указано выше, ставит участников
изначально в неравные условия.
В связи с вышеизложенным, Судейской коллегией после первого проката было принято решение:
- предоставить участникам равные соревновательные условия, т.е. оценивать выступления только
оценкой за компоненты, отражая технический уровень в 1-ом компоненте без конкретизации.
- также было рекомендовано организаторам в последующем внести в Требования корректировки и
уточнения для детального понимания их участниками, тренерами и судьями.
Со своей стороны, мы – организаторы, обещаем внимательно совместно с судьями в очередной раз
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пересмотреть все документы, касающиеся содержания Требований ко всем видам. И к следующему сезону
внести все необходимые уточнения для однозначного толкования.
Мы признаем свои ошибки, недочеты и готовы к любым конструктивным замечаниям и предложениям.
Давайте вместе сделаем наши любимые соревнования еще лучше. Пишите свои замечания и
комментарии!
До новых встреч, дорогие любители! Ваши яркие выступления делают их незабываемым праздником
любительского фигурного катания. Впереди у всех новые старты и красивые победы!
Добрых вам стартов!
С уважением, Оргкомитет «Русская зима 2021»
17.06.21.
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