«Русская зима 2021»
19 – 23 февраля 2021 г.
Фигурное катание на коньках для любителей
Информационное письмо № 2
Уважаемые, любители фигурного катания, взрослые, дети, их родители и тренеры!
И особенно, наши постоянные участники соревнований!
Оргкомитет любительских соревнований «Русская зима 2021» просит вас ВНИМАТЕЛЬНО изучать
документы о мероприятии по интересующим вас разделам на сайте КЛФК «Серебряная мечта»
www.silver-dream.org
1.

Информация по 2-му этапу «Урал»:
 Этот этап пока не утверждён в связи с тем, что в регионе проведения объявлены ограничения изза пандемии до 1.02.2021 г. Определённость, по всей вероятности, будет после 2.02.2021 г.
 Городом, реально готовым принять 2-ой этап, на данный момент является Первоуральск.
Договорённость с дирекцией Ледовой ареной города имеется на даты 12 – 14 марта, они нам
рады и ждут. Тенденция выправления ситуации с пандемией и уменьшаемая заболеваемость по
стране в последние дни идёт в сторону послаблений в ограничениях. Все документы на
официальное проведение переданы в Администрацию города.
 Реально взвешивая свои силы и ситуацию, при положительном исходе в эпидемиологической
ситуации и по другим факторам, Оргкомитету придётся принимать решение о проведении 2-го
этапа после 3.02.2021 г.
 В силу всех этих обстоятельств, приём заявок на 2-ой этап будет объявлен только после
22.02.2021 г. по ссылкам на электронную регистрацию, отличным от ссылок 1-го этапа, тогда же
будут объявлены окончательные даты 2-го этапа и дата окончания приёма заявок.

2. Мы приносим свои извинения за неопределённость, но стараясь провести мероприятие в регионе
«Урал» на высоком уровне, для тех, кто не сможет участвовать в «Центре», нам приходится идти на
такие меры:
 участникам, готовым участвовать в 1-ом этапе, при отмене 2-го, мы предлагаем пройти ПОЛНУЮ
электронную регистрацию на 1-ый этап по 31.01.2021 г., оплатив ВСЕ стартовые взносы и
предоставив в электронном виде ВСЕ необходимые документы;
 участников, готовых к переносу заявки с 1-го на 2-ой этап, просим написать о том, что для Вас
возможен перенос заявки на 2-ой этап, на e-mail: registration_fs@mail.ru
 при положительном решении о проведении 2-ого этапа в период СТРОГО с 3.02.21. по 5.02.21.
мы будем ждать от вас официальное письмо по переносу Вашей заявки и стартового взноса на 2ой этап «Урал». В случае неполучения такого письма в указанные сроки, оргкомитет оставит Вас в
участниках 1-го этапа. Просим отнестись к этому с пониманием и очень оперативно решить все эти
вопросы.
 участникам, готовым участвовать ТОЛЬКО во 2-ом этапе «Урал», мы убедительно просим ждать
решения о проведении 2-го этапа после 3.02.2021 г., дождаться дат проведения, документов по
мероприятию и электронно регистрироваться после 22.02.2021 г.
Напоминаем! Что сроки и штрафы при отказе от участия будут действовать согласно Положений о
мероприятии.
3.

Исходя из опыта электронной регистрации и во избежание затягивания процесса, просим не
откладывать регистрацию на последние дни. Подавайте заявки заблаговременно, т е раньше
последнего дня их приёма!

ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
С уважением, оргкомитет любительских соревнований «Русская зима 2021».
26.01.2021 г.
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