«ЗИМНИЕ УЗОРЫ 2019»
8 декабря 2019 г.
детский любительский смотр-фестиваль по фигурному катанию на коньках
Информационное письмо 2
Уважаемые участники смотр-фестиваля «Зимние узоры 2019»!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с некоторыми важными дополнениями к проведению мероприятия:
1. С целью повышения мотивации к занятиям фигурным катанием, для получения максимально возможных
положительных эмоций и для самоутверждения начинающих фигуристов на уровне «Начинающие-1»,
для тех, кто не может пока откатать программу индивидуально, будет организован следующий порядок
выполнения предписанных элементов (в виде Показательных выступлений):

все участники выходят на лёд одновременно и поочередно по большому кругу выполняют
элементы под фоновую музыку;

ведущий по микрофону организовывает процесс, а на льду тренеры в коньках помогают
своим участникам.
Порядок исполнения предписанных элементов:

Хореографическая последовательность: Скольжение Ёлочкой, Фонарики и Змейка вперёд,
Фонарики и Змейка назад, Саночки вперёд, Журавлик, Цапля, Ласточка, Пистолетик (по прямой);

Прыжковый элемент: прыжки на 2-х ногах лицом вперёд (3 раза подряд);

Вращательный элемент: Циркуль вперёд (2 об.) + вращение на 2х ногах (1 об.).
Эта категория не делится на возрастные классы и будет иметь название «Начинающие-1/элементы».
Участники этой категории награждаются, как и все другие участники (медаль, диплом, подарок), за
исключением индивидуального судейского протокола.
В форму электронной регистрации будет введён дополнительный вышеназванный уровень и в уровнях
«Начинающих» будут отражены следующие позиции:
 Начинающие-1/элементы,
 Начинающие-1/индивидуальные программы,
 Начинающие-2,
 Начинающие-3.
Тем, кто уже подал заявки на «Начинающие-1», будут направлены мэйл-письма с просьбой уточнить
эту позицию.
2. По окончании каждой части смотр-фестиваля для всех участников будет организована небольшая
Анимационная программа с общим флэш-мобом.
3. 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:
В случае входа в ТРЦ до 10.00 необходимо отправить ФИ участника и ФИО всех сопровождающих на
мэйл: registration_fs@mail.ru
Согласование входа и Списки на вход будут формироваться Оргкомитетом до 4 декабря 2019 г.
(включительно).
4. По окончании всего мероприятия для тренеров будет организован «Круглый стол» с чаепитием и
обсуждением итогов смотр-фестиваля. Будем рады выслушать все ваши замечания и пожелания для
коррекции проведения аналогичных фестивалей.
ВСЕ ваши вопросы, пожалуйста, отправляйте на мэйл: registration_fs@mail.ru
ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
С уважением, Оргкомитет смотр-фестиваля «Зимние узоры 2019», 22.11.2019.
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