
«Русская зима 2016»
17 – 21 февраля 2016 г.

любительские соревнования по фигурному катанию на коньках
Информационное письмо 8.

Уважаемые, УЧАСТНИКИ соревнований «Русская зима 2016»!

1. По просьбе некоторых тренеров команд-участниц в программу соревнований «Русская зима» в Детскую 
её часть вводится вид «Импровизация».
Нам показалось интересной эта идея! Давайте попробуем! Обещает быть интересным! Такой же вид во Взрослой 
части пользуется популярностью, т к зрелищен и креативен!
Правила вида и Требования к представляемым программам:

 Участник  может  соревноваться  в  Импровизационной  программе  только  в  соответствии  с  его  уровнем  в
Произвольном катании.
В группе «Любители»: 

Вне конкурса – 1ая ступень;
1-й  уровень соответствует  2-й, 3-й и 4-й ступеням;

    2-й  уровень соответствует  5-й, 6-й и 7-й ступеням;
3-й  уровень соответствует  8-й, 9-й, 10-й и 11-й ступеням.

В группе «Спортсмены»:
1-й  уровень соответствует  Юному фигуристу и 3му Юношескому разряду;
2-й  уровень соответствует  2-ому и 1-ому Юношеским разрядам;

  3-й  уровень соответствует  2-ому и 1-ому Спортивным разрядам.
 Примерная длительность программы 1 мин 40 сек для всех категорий (длительность программы может 

незначительно отличаться от 1:40 в зависимости от момента окончания музыкальной фразы, отличие не более 
чем на 20 секунд). 

 Соревновательные группы формируются в соответствии с поданными заявками — согласно уровню и возрасту. 

 Стиль костюма должен быть нейтральным. 

 Музыкальное сопровождение импровизационной программы будет проигрываться в течение 15 минут до 
выступления и не менее, чем за 30 мин до начала соревнований по виду (расписание прослушивания смотрите в 
Стартовом листе).

 После прослушивания участникам желательно разойтись по раздевалкам, где они больше не смогут слышать 
музыку или видеть других фигуристов на льду. 

 Тренерам разрешено находиться на прослушивании, общаться с учениками и помогать им в это время. 

 Каждому уровню должны соответствовать только перечисленные ниже элементы. Все дополнительные 
элементы наказываются. 

 Оценка прыжков и вращений основывается на их хореографическом эффекте, соответствию музыке, а не на их 
сложности.

 Каждая программ этого вида оценивается с точки зрения отображения музыки на льду. 

 В программах ценится креативность, оригинальность позиций и выполнения элементов фигурного катания.

Обязательные элементы импровизационной программы: 

1ый
уровень

 - Максимум два, но обязательно - одно вращение без смены позиции и ноги (мин. 3 об).
 - Обязательно  один прыжок; запрещены 1Lz и прыжки   в 1,5 об и более.
 -  Хореографическая последовательность со сменой направлений и минимум одной позицией спиралей 
(ласточка, бауер, кораблик….) не менее, чем на 2/3 катка.

2ой
уровень

 - Максимум два, но обязательно - одно вращение со сменой позиций и ноги (мин. 6 об).
 - Максимум два  прыжка (но обязательно – один); запрещены прыжки более 1,5 об.
 -  Хореографическая последовательность со сменой направлений и минимум одной позицией спиралей 
(ласточка, бауер, кораблик….) на весь каток.

3ий
уровень

- Максимум два любых  вращения со сменой позиций и/или ноги (мин. 6 об); одно вращение должно быть 
с оригинальной позицией (с удержанием 3х об) -  позиция вращения по выбору; оценивается 



оригинальность. 
 - Максимум два  прыжка (но обязательно – один); запрещены прыжки более 2 об, обязателен один 
прыжок в Шпагат.
 -  Хореографическая последовательность со сменой направлений и минимум одной позицией спиралей 
(ласточка, бауер, кораблик….) на весь каток.

Данное новшество будет опробовано во время наших соревнований для понимания интереса к нему и 
оценивания его необходимости существования в программе наших соревнований в дальнейшем.
Понимая, что до соревнований остались считанные дни, всё же предлагаем детям-любителям и их тренерам 
принять участие и в этом виде!
Из-за ограниченного количества времени  максимальное количество участников в этом виде – 14чел. Заявки
(дополнительные) будут  приниматься  в индивидуальном порядке  до 14/02  на  e-mail:  silver  -  dream  @  inbox  .  ru
Оплата  – при регистрации. Стартовый взнос за этот вид рассчитывается согласно Положению:
«…Заявки  участников могут быть приняты  только с  рассмотрения Оргкомитета,  и  только  с условием оплаты
стартового взноса по следующим штрафным тарифам:
– участие во втором  виде – 2200 руб.
– участие в последующих видах – 1600 руб…»

2. СПАСИБО НЕРАВНОДУШНЫМ за участие в конкурсе видеороликов и за создание летописи «Русской 

зимы»  

Оргкомитет соревнований выражает искреннюю благодарность всем, кто откликнулся и прислал свои

фотографии для создания летописи наших любимых соревнований «Русская зима». 

Все фотографии, а их набралось около 700(!) штук были внимательно рассмотрены, разложены по годам

и темам. Сразу оговоримся и извинимся, что, к сожалению, не все присланные фотографии вошли в альбомы. 

Спасибо за проявленную активность и помощь: 

Светлане Вертелецкой (г. Киров)
Екатерине Анисимовой (г. Москва)
Татьяне Куряевой (г. Северск)
Наталье и Дмитрию Щегловым (г. Москва)
Александру Соловьеву (г. Москва)
Елене Воробьевой (г. Первоуральск)

Ирине Якутовой, Татьяне Агалаковой и Тамаре Овсянниковой (г. Екатеринбург)

В конкурсе видеороликов, как водится, победила ДРУЖБА и ролики Елены Куриневской (г. Северск) и

Аркадия Евтюшкина (г. Барнаул). Их ожидает полезный приз – Сертификат на 2 бесплатные тренировки во время

соревнований «Русская зима 2016»! 

Собранный архив можно посмотреть «В Контакте» http://vk.com/club105627780

И на «Фэйс буке»  https://www.facebook.com/events/786779761468621/

Все  видеоролики  и  слайд-шоу  будут  транслироваться  в  фойе  ОКЦ  «Галактика»  во  время  проведения  наших

соревнований. 

ОГРОМНОЕ  спасибо  Елене  Егоренко за  успешное   ведение  этого  направления.  За  её  терпение,  энергию  и

отзывчивость!!! За верность и преданность!!!

Успехов Вам в подготовке к соревнованиям! 

ДОБРЫХ  ВАМ  СТАРТОВ! И  ИНТЕРЕСНОГО   ПРЕБЫВАНИЯ   В  КРАСНОЙ   ПОЛЯНЕ!

С  уважением, Оргкомитет соревнований «Русская зима 2016»,   6/02-2016.
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