«Русская зима 2021»
19 – 23 февраля 2021 г.
Фигурное катание на коньках для любителей
Информационное письмо № 1
Уважаемые, любители фигурного катания, взрослые, дети, их родители и тренеры!
И особенно, наши постоянные участники соревнований!
Сообщаем вам:
1. Оргкомитет любительских соревнований «Русская зима 2021» просит вас
ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с Положениями о мероприятии по интересующим вас разделам на
сайте КЛФК «Серебряная мечта» www.silver-dream.org Просим брать за основу документы только с
этого официального сайта.
2. Информация по 1-му этапу «Центр»:
Место проведения: Ледовая арена «Сергиев Посад» имени Сергея Фёдорова.
Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 73В.
Срок подачи заявок продлевается: по 31 января. (включительно).
Анонсирование списка участников: после 6 февраля.
Последние изменения в музыке: по 15 февраля. (включительно).
Программа, расписание с тренировками: после 10 февраля
Предварительная Общая программа:
19 – 20 февраля – Детская часть мероприятия
21 февраля – Групповые танцы и Балеты на льду
21 – 23 февраля – Взрослая часть мероприятия
 В этом сезоне во Взрослом разделе введён новый вид Дуэты-Интерпретация, для
которого стартовый взнос для каждого партнёра (независимо от количества видов) – 2 300 руб.
Для тех, кто уже заявился в этом виде и оплатил стартовый взнос по другому тарифу
будет произведён возврат в дни мероприятия.
 На прошлой «Русской зиме 2020», к сожалению, были неточности и ошибки в
судействе Парного катания. Стараясь их исправлять и делая выводы, Оргкомитет принял решение
пригласить в этом сезоне на этот вид профессиональные технические бригады, аттестованные на
Парное катание и Танцы на льду. Специалистов, которые готовы обслуживать любительские
соревнования, немного и их график очень плотен. Привлечение таких специалистов повлечёт
значительное увеличение расходов. Именно это решение стало причиной увеличения стартового
взноса для каждого партнёра в парных видах. В случае, если такой возможности не будет изыскано,
стартовый взнос будет просчитан по старым тарифам и будет проведён возврат. А судейство
пройдёт традиционным способом с судьями, аттестованными на эти виды.
 Оргкомитетом принято решение предоставить льготную оплату (скидку в 10%)
участникам, заявляющимся на более, чем 5 видов.
 В Детской части в группе «Начинающие» в помощь участнику разрешён выход его
тренера на лёд (в коньках) параллельно с участником.
3. Информация о гостинице для участников 1-го этапа «Центр»:
По договорённости с отелем «Посадский» размещение для участников нашего мероприятия
будет осуществляться со скидкой и будет производиться по условленной кодовой фразе. Кодовую
фразу и форму бронирования можно будет запросить после электронной регистрации после 1
февраля по e-mail registration_fc@mail.ru
Адрес гостиницы: г. Сергиев Посад, пр-т Красной армии, д. 171. Тел. 8 800 555 84 96.
Сайт гостиницы – https://hotel-sposad.ru/
От гостиницы до Ледового дворца – 10 минут на автомобиле или 15 мин на городском
транспорте.
Гостиница предлагает нашим участникам следующие расценки на размещение:
 1-но-местный номер – 2300 руб./сутки с завтраком,
 2-ух-местный номер – 2500 руб./сутки с завтраком,
 3-ёх-местный номер – 3700 руб./сутки с завтраком,
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 хостел, блок из 2-х комнат (6 мест + 4 места) – 600 руб./чел. без завтрака.
Отелем предоставляется возможность заказа комплексного обеда и ужина.
В отеле «Посадский» 22 февраля вечером для участников планируется круглый стол –
чаепитие.
Отказ от бронирования за 2 дня до заезда принимается без штрафных санкций, менее 2-ух
дней – взимается стоимость одного дня проживания.
Гарантом соблюдения всех условий заселения и осуществления оплаты размещения
выступает Оргкомитет мероприятия. В случае нарушения вышеуказанных условий Оргкомитет
вправе отказать участнику в участии в мероприятии без возврата стартового взноса.
4. Убедительная просьба! Исходя из уже имеющегося опыта электронной регистрации и
во избежание затягивания процесса регистрации, просим не откладывать её на последние дни.
Подавайте заявки заблаговременно!
Желаем вам только положительных эмоций от незабываемых светлых и добрых впечатлений
на «Русской зиме 2021»! Тёплых встреч с друзьями из разных уголков России и новых интересных
знакомств!
ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
С уважением, оргкомитет любительских соревнований «Русская зима 2021».
26.01.2021 г.
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