«Русская зима 2020»
4-9 марта 2020 г.
Любительские соревнования по фигурному катанию на коньках
Информационное письмо 4
Дорогие наши участники соревнований! Уважаемые тренеры!
Оргкомитет УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ВАС ЧИТАТЬ ВСЕ ИНФОПИСЬМА!
Вот и позади весь процесс регистрации! Трудно и хлопотно было ВСЕМ! Не ВСЁ ещё
доведено до идеального состояния, но общая картина готова! В истории «Русских зим» ещё не
было настолько многочисленного старта! Не было такого географического масштаба!
СПАСИБО всем за интерес, доверие, любовь, преданность и фигурному катанию и
нашей Русской зиме!
На данный момент по итогам регистрации на 7/02:
- количество участников: дети – 109, взрослые – 123, в Груптанцах – 344. Итого = 576
участников.
- количество стартов: дети – 148 взрослые – 209, в Груптанцах – 18 танцев. Итого =
375старт.
Что бы сделать ваше участие более комфортным доводим до сведения дополнения,
уточнения, новости:
ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКРЫТА.
Принятие заявок по ШТРАФНЫМ ТАРИФАМ только по согласованию с Оргкомитетом,
запрос отправлять на e-mail: registration_fs@mail.ru
Из-за большого количества зарегистрированных участников во всех разделах, режим
проведения Соревнований может быть:
- у детей: с 8.00 до 21.00,
- у взрослых: с 8.00 до 23.00.
Режим проведения Сводных/сборных тренировок (по 30, 40, 60 мин) может быть:
- у детей и у взрослых: с 7.00 до 23.00.
Соревновательные тренировки (по 20-30 мин) традиционно будут предлагаться перед
стартами по предварительной записи.
Напоминаем, что запись на тренировки будет производиться после объявления Расписания
соревнования, т. е. после 20/02.
1. Командам городов/клубов подать заявку до 15/02 на тренировку только для своей
команды или о желании объединится на тренировку с другим клубом.
Продолжительность: 30, 40, 60 мин. Предварительный график командных тренировок:
4/03/ср.: 17.00 – 21.00,
5/03/чт.: 7.00 – 10.00, 19.00 – 22.00,
6/03/пт.: и 7/03/сб.: 7.00 – 9.00, 21.00 – 23.00,
8/03/вск.: 7.00 – 9.00,
9/03/пн.: 8.00 – 10.00.
Заявки на командную тренировку отправлять на e-mail: registration_fs@mail.ru с пометкой
«Командная тренировка».
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2. Во Взрослой части соревнований в Технических требованиях к содержанию программ
в категории «Групповой танец» – сокращенная версия
допускается ещё одна
соревновательная группа с количеством участников 2-3 чел.
Участие в ней разрешено в разном гендерном составе. Максимальная продолжительность
танца:
3 мин. 10 сек. Остальные требования к танцам те же, что и ко всем танцам этой категории.
Стартовый взнос – 2300 руб./участника.
3. Вниманию участников, заявившихся в Детской части соревнований в группе
«Спортсмены» по 1-2ому спортивным разрядам и в группе «Любители» на 12-13ую ступени!
Предварительно! По определённым причинам прокаты Коротких программ
предполагаем организовать 8/03/ (вск.) после 17.00 и Произвольных программ 9/03/ (пн.)
после 10.00.
Большее количество участников в ваших категориях участвуют в виде «Групповой танец» и
приезжают на старт со своими коллективами (40-60 чел.) в г. Александров 9/03. Понимая, что
приезжать 5-6/03 и повторно 9/03 не очень удобно, хотели бы организовать ваши прокаты
ближе к 9/03. Тогда участников в ваших соревновательных группах будет больше и старт, как
нам кажется, получится интереснее!
Но при неудобстве этих дат, для даже некоторых участников, Оргкомитет будет
продумывать другие варианты организации ваших прокатов. Просим отнестись к этому вопросу
максимально с пониманием!
Каждому из участников этих категорий будет отправлено письмо на e-mail с этим
предложением. Просим каждого участника высказать своё мнение по этому вопросу до 10/02
для составления точного расписания с учётом ваших пожеланий к 20/02.
4. Вниманию участников, заявившихся во Взрослой части соревнований!
Традиционное Оргсобрание взрослых с жеребьёвкой стартовых номеров на все виды
соревнования планируется 6/03/ (пт.) после 16.00.
Из-за большого количества зарегистрированных участников во всех разделах
соревнований соревнования у Взрослых начнутся уже 6/03/ (пт.) после 18.00.
В программе этого дня планируются соревнования:
- Танцы-Соло и Пары – Обязательные танцы,
- Одиночное катание – Интерпретация – Пре-бронза и Бронза
5.

Обменяться опытом, обсудить предстоящий или уже прошедший старт, повеселиться от
души и
подружиться с новыми друзьями со всей России Вы сможете на нашей традиционной
вечеринке в Большом банкетном зале базового конгресс-отеля «Александров» 8/03 (вск.) в
20.00 – 24.00. Традиционно на такой вечеринке нас отдыхает 50-80 чел. Присоединяйтесь!
Предварительная программа:
20.00 - 20.30 – сбор;
20.30 - 21.30 – небольшой фуршет (разрешаются напитки с собой);
21.30 - 22.30 – развлекательная программа;
22.30 - 24.00 – танцы.
Стоимость – 1 300 руб./чел.
Желающих принять участие просим записаться до 3/03 по e-mail: registration_fs@mail.ru
Укажите: в теме письма – Вечеринка, в письме – Фамилию и Имя.
К сожалению, позже 3/03 дополнительное бронирование вечеринки ресторан может
выставить с повышенной оплатой. Позаботьтесь, пожалуйста, заблаговременно!
Желаем вам незабываемых светлых и добрых впечатлений!
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Желаем тёплых встреч с друзьями из разных уголков России и новых интересных знакомств!
ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
С уважением, Оргкомитет любительских соревнований «Русская зима 2020».
7/02/2020.
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