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«Русская зима 2020» 

5-9 марта 2020 г. 
Любительские соревнования по фигурному катанию на коньках 

 
Информационное письмо 8. 

Дорогие наши участники «Русской зимы 2020»! Уважаемые любители – взрослые и дети! 
Родители и тренеры! 

Вот и 14ая «Русская зима» записана в историю! Мгновенно пролетели 5 дней, наполненные 
интересными прокатами с предстартовой напряжённостью, радостными встречами с друзьями и новыми 
знакомствами с теплотой и радушием. 

Мы - организаторы, были рады вместе с вами погрузиться в атмосферу добра и душевности. Мы 
вместе с вами в очередной раз претворили в жизнь ваши мечты и подтвердили тезис «Невозможное – 
возможно!»  

Видя счастливые глаза участников, мы тоже были счастливы!  
Спасибо за доверие к нам и за любовь к любительскому фигурному катанию, которое нас 

объединило! 
Как мы с вами и определились в дни мероприятия, что, просуществовав и развиваясь уже 14 лет, 

любительское фигурное катание стало полноценным движением в нашей стране. С согласия всех 
участников и взяв на себя смелость первопроходцев, объявляем дни проведения «Русской зимы»  – 
Днём рождения Любительского фигурного катания в России!  

Нам исполнилось 14 лет! И пусть мы несовершеннолетние, мы – совершеннозимние! И давайте 
условно считать, что, как и любой гражданин России, мы с вами получаем право на обязательный учёт 
нашего мнения, затрагивающие наши интересы. Пусть это – неофициально и немного пафосно, но у нас 
есть всенародный и всероссийский статус – Мы есть и нас много по всей России!  
   

Про Короновирус…  

Оргкомитет, чисто из интереса, провёл опрос: есть ли заболевшие после мероприятия? Честно 
говоря, было тревожно брать на себя ответственность сбора большого количества людей в одном месте в 
эти трудные дни. И на этот вопрос, заданный тренерам, участникам, мы пока не получили ни одного 
положительного ответа. А ведь нас вместе с сопровождающими участников лицами на Ледовой арене 
прошло около 2000 человек! И надеемся, что и далее случаев заболеваний не будет! Как сказали наши 
участники: «Разве можно заболеть от душевного тепла!» 

А самый лучший ответ был от Гасана: «Короновирусам – нет! Фестивалям – да!» 
 

Помимо эмоций у нас есть для вас информация: 

1.  В протоколах «Детализация» вида Пары – Произвольная программа во Взрослой части есть 
некоторые уточнения, которые не повлияли на окончательный результат! 

В связи с этими уточнениями Оргкомитет сделал определённые выводы по организации судейства 
этого вида и вида Танцы. И впоследствии, при организации соревнований в этих видах, оргвопросы 
подготовки судейства  будут согласовываться с участниками этих видов до начала соревнований, исходя 
из количества заявившихся. Но сразу предупреждаем, что тогда специфичность и обособленность 
судейства в этих видах может повлечь за собой увеличение стартвзноса на эти виды. 

Мы также надеемся, что категоричность некоторых решений некоторых участников была 
продиктована в большей степени эмоциями, а не желанием бросить заниматься любимым делом из-за 
возникающих отрицательных мелочей и нерешённых вопросов! Продолжайте кататься и мечтать на льду! 
Хотя бы просто для себя! 

2.  В результате того, что в используемой судьями нашего мероприятия программе Calc  
(используемая при судействе  по ЕВСК) требования к 9ой ступени были настроены, как на 2ой юношеский 
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разряд, то вследствие этого одной из участниц 9ой ступени возрастной группы 9-12лет был посчитан 
повышенный уровень вращения (2ой).  

По Положению и требованиям к программе в 9ой ступени во Вращениях должен быть «Уровень 

вращений не выше 1го». Поэтому, обоснованно изменив эту неточность, немного изменяются  

окончательные результаты соревновательной группы и итоги прокатов становятся следующие: 

1 место - Зацепина Мария -г. Калязин, 

2 место - Санникова Елизавета -г. Якутск, 

3 место - Коробицына Софья - г. Северодвинск. 

 

На будущее! 

Обращаем внимание тренеров на более основательное  чтение Требований к программам. 
 
И, как всегда, желаем вам ДОБРЫХ стартов!  
До новых встреч! 
 
С уважением, Оргкомитет соревнований «Русская зима 2020», 12/03-2020. 


