«Русская зима 2020»
4-9 марта 2020 г.
Любительские соревнования по фигурному катанию на коньках
Информационное письмо 3
Дорогие наши участники соревнований! Уважаемые тренеры!
Оргкомитет УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ВАС ЧИТАТЬ ВСЕ ИНФОПИСЬМА!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с некоторыми дополнениями, уточнениями и изменениями в
наших документах:
1. Очередной раз поднимается вопрос медицинских справок-допусков и от взрослых
участников наших соревнований. Администрация катка и Администрация Александровского района
согласно п.п. 34 и 35 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 1/03-2016г. № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)…»
настоятельно требует предъявления этого документа от ВСЕХ участников. Соответственно каждому
взрослому участнику нашего мероприятия при электронной регистрации на наше мероприятие следует
прикрепить фото/скан медицинской справки-допуска к любительским соревнованиям (срок действия
документа – 6 месяцев).
Уже заявившимся участникам следует связаться с регистраторами по e-mail: registration_fs@mail.ru
и скорректировать свои действия. Мы надеемся, что возможны альтернативные решения!
Просим отнестись к этому вопросу с пониманием и терпением!
2. В Детских Технических требованиях к содержанию программ Положения наших
соревнований в разделе III обнаружены некоторые неточности. Из-за принятия и введения в этом
сезоне новой ЕВСК частично изменились Уровни сложности в этом виде. И в связи с этим необходимо
изменить продолжительность музыкального сопровождения к Показательному танцу. Правильным
является следующее: «… Продолжительность музыкального сопровождения не должна превышать:
- для группы «Любители»:
- уровней Начинающие и 1го уровня (1 – 6 ступеней) – 1 мин 40 сек,
- 2го уровня и 3го уровня (для 7 – 13 ступеней) – 2 мин 00 сек.
- для группы «Спортсмены»:
- 1го уровня (для Юного фигуриста и 3 юношеского разряда) – 1 мин 40 сек,
- 2го уровня и 3го уровня (для 2 и 1 юношеских и 3,2,1 спорт разрядов) – 2 мин 00 сек.
3. В Положениях Детских и Взрослых любительских соревнований в разделе «ОТКАЗ ОТ
УЧАСТИЯ, ЗАМЕНЫ И ОТМЕНА СОРЕВНОВАНИЙ» неточность. Следует читать:
«В случае отказа от соревнований начиная с 12 февраля 2020 г. стартовый взнос не возвращается».
4. Напоминаем, что по договорённости с Конгресс-отелем «Александров» размещение для
участников наших соревнований будет осуществляться со скидкой и будет производиться по
условленной кодовой фразе и по определённой форме бронирования, которую можно будет получить
после регистрации на e-mail registration_fs@mail.ru
Уточняем. Гостиница располагает двумя корпусами разной категории:
- «Стромиловский» - эконом вариант/без реновации (около 50 номеров),
- «Иван Грозный» - 3*/с реновацией (около 110 номеров).
Именно номера реновированного и лучшего корпуса «Иван Грозный» забронированы
Оргкомитетом для наших участников, поэтому их нет сейчас в свободной продаже. Через
«Booking.com» номера не бронируются.
В этой же гостинице по окончании соревнований планируется вечеринка 8 марта.
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».
20.01.2020.

