«Русская зима 2021»
18 – 23 февраля 2021 г.
Фигурное катание на коньках для взрослых любителей
Информационное письмо № 6
Уважаемые участники «Русской зимы 2021»! Взрослые, дети, их родители и тренеры!
Данное письмо содержит информацию для всех участников.
1. Оргкомитет находится в Сергиевом Посаде и начинает свою работу по проведению
мероприятия. Всё общение переходит в очный формат. Экстренные вопросы просим присылать на
WhatsApp по номеру телефона 8 925 449 12 81. На приём звонков телефон будет выключен.
2. По текущей эпидемиологической ситуации в регионе проведения (Московская область) на
данный момент мы работаем в формате «соревнования». Но будут соблюдаться все меры
безопасности по сохранению здоровья участников. Поэтому убедительно просим вас прибывать в зону
проведения мероприятия, и особенно раздевалок, в строгом соответствии с расписанием.
3. Круглый стол с небольшим чаепитием для тренеров по вопросу развития в регионах России
раздела/вида Групповые танцы и Балеты на льду состоится по окончании мероприятия 21.02.21. в
15:15 на территории кафе катка (2 этаж). Приглашаются все заинтересованные лица. Оргкомитет
просит художественных руководителей танцевальных коллективов поделиться имеющейся
информацией и опытом работы в этой сфере.
Желающие принять в нём участие, записываются на Регистрации.
4. Оргкомитет обращается к участникам, и особенно, к сопровождающим детей-участников
с убедительной просьбой - отнестись с пониманием к ограничениям на входе на ледовую арену:
 Одиночное катание - 1 участник + 1 сопровождающий;
 Групповые танцы и Балеты (21.02. 8:00-15:00) - участники текущего танца + 2
сопровождающих.
На данный вид зарегистрировано 365 участников. Тренеры получают аккредитацию на
Регистрации.
Оргкомитет продумал вопрос максимальной безопасности нахождения большого количество
участников в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Ледовый зал арены, раздевалки, фойе 1
и 2 этажа, кафе будут контролироваться службой безопасности и Роспотребнадзора и свободны для
посещения только аккредитованным лицам.
При несоблюдении ограничительных мер на Оргкомитет будет наложен значительный штраф, а
нарушитель удален с Ледовой арены.
5. Традиционно во время соревнований будут вестись профессиональные фото и видеосъёмка.
Впервые на Регистрации участникам будет предложено приобрести памятные авторские открытки для
фигуристов.
Посмотреть информацию о дополнительных услугах вы можете по ссылкам:
- фото: http://silver-dream.org/photoorder/
- видео: http://silver-dream.org/wp-content/uploads/VideoRZ2021.pdf
- памятные авторские открытки: http://silver-dream.org/wp-content/uploads/otkrytki.pdf
6. Тренеров, хореографов, представителей команд, родителей и участников старше 14 лет
приглашаем 22 февраля (понедельник) на традиционную встречу друзей на дружеский ужин в
Большом банкетном зале отеля «Посадский», где вы сможете обменяться опытом, обсудить
предстоящий или уже прошедший старт, повеселиться и подружиться с новыми участниками со всей
России. Традиционно на такой вечеринке нас отдыхает 50-80 человек. Присоединяйтесь!
Предварительная программа:
20:00 – 20:30 – сбор;
20:30 – 21:00 – ужин (разрешаются разные напитки с собой);
21:00 – 24:00 – танцы.
Стоимость – 1 100руб./чел.
Желающих принять участие просим записаться до 20.02. до 20:00 по e-mail:
registration_fs@mail.ru
Укажите: в теме письма – Вечеринка, Фамилия и Имя.
Оплата при регистрации – до 21.02. до 19:00.
ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
С уважением, оргкомитет любительских соревнований «Русская зима 2021».
19.02.2021 г.

