«ЗИМНИЕ УЗОРЫ 2019»
8 декабря 2019 г.
детский любительский смотр-фестиваль по фигурному катанию на коньках
Информационное письмо 1
Уважаемые и дорогие будущие наши участники мероприятия!
Просим ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с Положением о
КЛФК «Серебряная мечта»: www.silver-dream.org.

соревнованиях

на

сайте

Здесь мы бы хотели съакцентировать Ваше внимание на некоторых важных моментах нашего
мероприятия:
1) В этом сезоне введено много дополнений и изменений в Положении/общая информация.
Место проведения: г.Москва, Ходынский бул 4 , ТРЦ «Авиапарк», 4этаж, каток «Мега-айс».
!!! Нестандартная площадка (17 м х 42 м).
Для участия в данном мероприятии участнику необязательно иметь Спортивную
медицинскую страховку.
Оргкомитет подтверждает окончательную регистрацию участников анонсированием Списка
участников по видам после 27 ноября 2019 г.
Программа и расписание смотр-фестиваля будут объявлены после обработки всех заявок –
после 3/12-2019.
При регистрации (не позднее, чем за 1 час до начала разминки, в которой участвует
участник/команда) должны быть сданы заполненные формы с оригиналами подписей
(Приложение №1 или 2).
2) Пересмотрены заново Требования к программам в связи с новой ЕВСК.
У Любителей добавлен новый раздел в Спецификации – «Начинающие – 1,2,3».
3) Самое важное!
Изменён порядок регистрации. Теперь она проходит в электронном формате.
Если вы планируете участие в нашем смотр-фестивале "Зимние узоры 2019", то хотим вас
поторопить с регистрацией. Заявки принимаются до 25 ноября (включительно) по ссылкам:
- для участников в Произвольном катании и Показательном танце - http://bit.ly/2WEZHgW
- для участников в Групповом танце - http://bit.ly/36xpMDq
Уже из опыта поступления заявок на данный момент становится понятно, что, несмотря на
простоту формы, к сожалению, не всё сразу понятно в этом процессе для участников. И
поэтому процесс регистрации для них затягивается. Именно поэтому во избежание
проблемы "не успеть вовремя подать заявку на участие" просим не откладывать регистрацию
на последние дни. Заявляйтесь, пж, заблаговременно!
ВСЕ вопросы по регистрации, пж, отправляйте на мэйл: registration_fs@mail.ru
4) Вход в ТРЦ «Авиапарк» с 8.00 до 10.00 в день мероприятия предусмотрен ТОЛЬКО в
режиме предварительного согласования с Оргкомитетом и соответственно далее с
администрацией ТРЦ «Авиапарк». После 10.00 – вход свободный и неограничен.
Порядок согласования:
1

В случае входа в ТРЦ до 10.00 необходимо отправить на мэйл: registration_fs@mail.ru
1 – ФИ участника,
2 – ФИО всех сопровождающих.
Согласование входа и Списки на вход будут формироваться Оргкомитетом до 4декабря 2020г.
(включительно).
5) Во время смотр-фестиваля будет вестись профессиональная фотосъёмка. По окончании
своего выступления вы сможете просмотреть фото выступления участника на мониторе и
выбрать понравившиеся.
ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
С уважением, Оргкомитет смотр-фестиваля «Зимние узоры 2019», 18/11-2019.
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