
1 
 

«Русская зима 2020» 

6-9 марта 2020 г. 
Любительские соревнования по фигурному катанию на коньках 

 

Информационное письмо 1 

Уважаемые, любители фигурного катания, взрослые, дети, их родители и тренеры! 

И особенно, наши постоянные участники соревнований! 

 

Оргкомитет любительских соревнований «Русская зима 2020» предлагает принять участие в 
самых массовых традиционных ежегодных соревнованиях «Русская зима 2020».  

Будем рады увидеться с вами в четырнадцатый раз!  
Просим ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с Положением о соревнованиях на сайте 

КЛФК «Серебряная мечта» www.silver-dream.org 
ВНИМАНИЕ! 
1. Дополнения и изменения в этом сезоне введены в традиционный ход подготовки и проведения 
мероприятия: 

 Место проведения: Ледовая арена «Рекорд». 

 Адрес: Владимирская область, г. Александров, ул. Королева, 4. 

 Срок подачи заявок: до 3 февраля 2020 г. (включительно). 

 Анонсирование списка участников: после 10 февраля 2020 г. 

 Последние изменения в музыке: до 29 февраля 2020 г. (включительно). 

 Программа, расписание с тренировками: после 20 февраля 2020 г. 

2. Изменён порядок регистрации. Теперь она проходит в электронном формате. 
Электронная регистрация откроется 1 января 2020 года. Реквизиты для оплаты будут 
опубликованы в Информационном письме № 2 также 1 января 2020 года. Огромная просьба ни 
коим способом и образом не оплачивать стартвзносы до 1/01/2020! 

Взрослые Заявки будут приниматься по ссылкам: 

 участники Произвольного катания (для всех видов) http://bit.ly/2NseTtD 

 участники Группового танца http://bit.ly/2JDgNXw 

Детские Заявки будут приниматься по ссылкам: 

 участники Произвольного катания (для всех видов) http://bit.ly/2NvCf1B 

 участники Группового танца http://bit.ly/2JDgNXw 

Исходя из опыта пробной регистрации, несмотря на простоту формы, не всё понятно для 

участников.  Поэтому, во избежание затягивания процесса, просим не откладывать регистрацию на 

последние дни. Подавайте заявки заблаговременно!  

ВСЕ вопросы отправляйте на е-mail registration_fs@mail.ru 

3. По договорённости с Конгресс-отелем «Александров» размещение для участников наших 
соревнований будет осуществляться со скидкой и будет производиться по условленной кодовой фразе. 
Кодовую фразу и форму бронирования можно будет получить после регистрации на e-mail 
registration_fs@mail.ru 
Адрес гостиницы: г. Александров, ул. Революции, д. 59 Тел./факс 8(49244) 3-21-10, 3-10-76.  
Сайт гостиницы – в разработке. 
До Ледового дворца - 10 минут на автомобиле. 
Гостиница располагает двумя корпусами разной категории:  
- «Стромиловский» - эконом вариант/без реновации (около 50 номеров), 
- «Иван Грозный» - 3*/с реновацией (около 110 номеров). 
Большее количество номеров корпуса «Иван Грозный» забронированы Оргкомитетом для наших 
участников с бронированием по условленной фразе, поэтому их нет сейчас в свободной продаже. Через 
«Booking.com» номера не бронируются. 
В этой же гостинице по окончании соревнований планируется вечеринка 8 марта. 
Отказ от бронирования за 2 дня до заезда принимается без штрафных санкций, менее 2 дней – 
взимается стоимость одного дня проживания. 
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Гарантом соблюдения всех условий заселения и осуществления оплаты размещения выступает 
Оргкомитет соревнований. В случае нарушений вышеуказанных условий Оргкомитет вправе снять 
участника с соревнований. 

Отелем предоставляется возможность заказа комплексного обеда и ужина. 

 

Желаем вам незабываемых светлых и добрых впечатлений!  

Тёплых встреч с друзьями из разных уголков России и новых интересных знакомств! 

 

ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ! 

 С уважением, Оргкомитет любительских соревнований «Русская зима 2020».    

 24.12.2019. 

 


