«Звонкие коньки 2018»
20 мая 2018 г.
неквалификационные любительские детские соревнования
по фигурному катанию на коньках
Информационное письмо 1 - анонс
Уважаемые и дорогие, любители фигурного катания – дети и их родители, тренеры!
Клуб Любителей Фигурного Катания «Серебряная мечта» предлагает всем любителям фигурного катания
дружескую встречу на нашем традиционном Открытом турнире - «Звонкие коньки 2018», посвящённому
окончанию сезона.

Информация для ВСЕХ участников:
Просим ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с Положением – разделом «Общая информация»!!!
1. Место проведения – Ледовая арена: Ледовая арена "Пересвет" (недалеко от Сергиева Посада)
адрес: Московская область, г. Пересвет, ул. Пионерская, 9.
Сайт: http://peresvethotel.ru/sport/icepalace.html
2. Срок подачи заявок – 5 мая 2018 г. (включительно).
3. Программа, расписание по видам соревнований и время тренировок будет объявлено после
обработки всех заявок – после 12 мая 2018 г.
4. ОДНОВРЕМЕННО подаются/пересылаются на е-мэйл: Заявка/скан, подтверждение оплаты
стартвзноса, страховка/скан. !!! музыкальное сопровождение в Mp3-формате.
5. В темах Ваших писем указывайте, пожалуйста: Заявка ЗК18/Дети – ФИ.
6. Последние ИЗМЕНЕНИЯ в Музыкальном сопровождении принимаются до 15 мая 2018 г..
7. Последние дополнения, исправления и изменения в Списках участников принимаются за 48 час до
начала первого дня соревнований.
8. Во избежание проблем с перепутыванием музыкальных сопровождений при участии в нескольких
видах соревнований ОБЯЗАТЕЛЬНО указание ВИДА соревнований на присылаемых вместе с
Заявкой музыкальных файлах.
9. Все требования к программам и текущая ВАЖНАЯ информация, а также итоги соревнований будут
опубликованы на сайте КЛФК «Серебряная мечта»: www.silver-dream.org
10. Напоминаем ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование для участия в наших соревнованиях:
Участниками группы А могут быть ученики спортивных школ и клубов, а группы Б – ТОЛЬКО
занимающиеся в оздоровительных и любительских клубах.
11. ПОЖАЛУЙСТА, не забудьте указать в Заявке ФИО тренера и название клуба! Этот пункт поможет
чётко и справедливо сформировать соревновательные группы, что поможет соблюсти принцип
«соревноваться с равными!»
Просим реально отображать ситуацию! Информация остаётся конфиденциальной и при Вашей
просьбе может не упоминаться официально.
12. Требования к программам в Произвольном катании группы “Спортсмены" являются требованиями
ЕВСК 2015 – 2018.
А требования по группе “Любители" – базируются на Требованиях ЕВСК 2015 – 2018, но каждый
разряд разделён на 2 подуровня “базовый" и “продвинутый". Не изменены и утверждены клубом
“Серебряная мечта” на весь сезон 2017-2018 г.г..
Текущий сезон мы заканчиваем без изменений.
Как и всегда, участников наших соревнований ожидают приятные сюрпризы!
ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
С уважением, Оргкомитет соревнований «Звонкие коньки 2018», 21/04-2018.

