
«Русская зима 2021»
Фигурное катание на коньках для любителей

Итоги 1го и 2го этапов
Личное обращение Председателя Оргкомитета Вертебной Гули

Уважаемые участники «Русской зимы 2021»! Взрослые, дети, их родители и тренеры!

Со своей стороны хочу ЛИЧНО провести анализ некоторых моментов проведённых двух 
мероприятий в  г. Сергиев Посад и г. Первоуральск и опыт 15ти предыдущих мероприятий. Высказываясь 
«мы», имею ввиду Оргкомитеты прошлых лет (не Советы) и именно СВОЙ опыт предыдущих лет, когда 
приходилось просто практически ВСЁ брать на СВОЮ ответственность! На СВОЙ риск! 

Сейчас… будет кое-что меняться!
Вначале… всё-таки об эмоциях!
По окончании 1го этапа в Сергиеве Посаде в голове у каждого члена Оргкомитета пронеслось «Мы 

это сделали»! Так была вручена медаль Яковлевой Наталье, завершившей программу соревнований 
«Русская зима 2021 - Центр» …. 

По окончании 2го этапа в Первоуральске подумалось «И это мы сделали! Даже не верится!». 
СПАСИБО команде девчёнок с Урала. Выдержав формат «Русской зимы», очень достойно самостоятельно 
справились с проведением. 

Когда в спортивной игре неустойчивый счет, профессионалы называют такую ситуацию «качели», 
т.к. не понятно, чья будет победа. В организации 15-ой «Русской зимы» такие качели были на протяжении 
всего времени организационного периода, с сентября 2020 г. и вплоть до 18.02.21., когда Оргкомитет уже 
зашел на Ледовую арену Сергиева Посада… Только тогда всем стало понятно «Соревнованию быть!» и пока
мы соревнования не проведем, отсюда не уйдем! И после 1го этапа 23/02 стало абсолютно понятно, что и 
2му этапу тоже быть! А значит, несмотря на всю обстановку в стране и в мире, мы справимся с «Русской 
зимой» и в этом году. При чём в совершенно новом формате! И в этом преимущество «Русской зимы» - мы 
меняемся в зависимости от обстоятельств, не смотря на упрёки некоторых!

Сейчас проводится много соревнований среди любителей-фигуристов по всей России и это очень 
хорошо. Но мы понимаем, что «Русская зима» стоит особняком в этом ряду. Ее ждут, к ней готовятся, 
приурочивают отпуска. В наших соревнованиях самое большое число любителей-фигуристов детей и 
взрослых. И нам, организаторам, нельзя обмануть надежды участников, понизить планку, сбавить градус 
праздников-встреч.

Нас  критикуют, «разбирают  по косточкам», переходят на личности искажают и фальсифицируют 
факты... Ну, что ж… Мы и этим людям даём энергию и пищу для ума.  Значит мы продолжаем делать 
интересное и полезное дело! Несём  ознакомление, осмысление, размышления, побуждение к 
действиям... в мире любительского катания! А это – была, есть и будет наша цель! Надеемся, что нам 
удалось порадовать старых и удивить новых друзей уникальностью, искренностью и атмосферностью 
наших обоих этапов соревнований.

Спасибо всем, кто написал, позвонил и сказал добрые слова Оргкомитету за организацию «Русской 
зимы» в столь трудные времена. Значит не зря мы рискнули, и поверили… МЫ – ВАМ, а ВЫ – НАМ! Наша 
постоянная участница из Франции Лена Огер, звонила и со слезами в голосе говорила, какие мы 
счастливые, что можем кататься, участвовать, а она лишь наблюдать по трансляции!

В этом году мы, как организаторы, предложили несколько новинок:
- этапность для упрощения приездов участников на место проведения мероприятия,
- бейджи для участников и тренеров,
- маленькие памятные сувениры за участие в нескольких видах. 
Мы очень надеемся, что новшества и новинки понравились и были полезны. 

А теперь анализ самых важных моментов и выводы, к которым пришли в итоге проведения 
мероприятия и после проведения!

1. Общая картина. Признание неточностей и ошибок.
Признаём, что не всё идеально. К сожалению! Не без «косяков и соринок». Мы умеем признавать 

свои неточности, вплоть до признания ошибок. Многое Оргкомитет исправлял по ходу мероприятий. Что-то
ещё на финальной стадии обсуждений и выводов. Но там, где есть несправедливые обвинения ради того, 
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чтоб просто «побазарить» и привлечь к себе внимание за наш счёт, мы – Огркомитет, а точнее именно я – 
Гуля Вертебная, буду «биться до последнего». Думаю, что «Русская зима» не выжила бы, если бы все 
предыдущие 15 лет было не так!

Ещё все должны понимать, что мероприятия нашего ранга нигде официально не прописаны. Все 
организаторы стараются равняться на Оберстдорфский старт, но надо понимать, что именно «Русская 
зима» имеет немного другой статус! У нас есть и виды по ИСУ и не форматные виды. К тому же мы – 
коммерческая организация и предлагаем нашим участникам то и так, как сами видим и как наработали 
опытом проведения. Что-то пробуем и принимаем, а что-то отметаем в последующих стартах. И понятно, 
что это – во многом «неосвоенная целина» и при этом, конечно же, от ошибок здесь никто не застрахован! 

"Дорогу осилит идущий"! А не зло критикующий и сидящий на месте!
"Риск - благородное дело"! И мы рискуем! И продолжаем рисковать дальше: прошёл 2этап, 

готовимся к финальному этапу в Крыму...  Не надо нас судить строго! Мы и так во многом и многим 
рискуем!

2. Судейство в целом. 
Наша позиция: мы - за справедливое и чёткое судейство! И не «на глазок»! Мы его всеми силами 

организовываем. В наших судейских бригадах только судьи из Списка аттестованных судей ФФК РФ. 
Признаём, что порой могут быть и есть неточности из-за человеческого фактора, ошибок ввода или сбоя 
компьютерной программы. Но бывают и случаи, когда спорные моменты или мелкие недочёты участника 
могут рассматриваться «В пользу спортсмена». И это в случаях, когда видно, что:

 - участник – молодой, но не совсем,
 - когда участник чуть не дожал - не выжал, не досел, не догнал…, т к все мы прекрасно понимаем, 

что любители не могут 100% выложиться при подготовке, не могут развить нужную силу и ловкость, а 
может быть не обладают и должными знаниями и возможности работать с профессиональным тренером у 
него нет.

В этом смысле в наши предыдущие годы наблюдались разные варианты строгости. Но, главное для 
нас, лично для меня, чтобы из-за чрезмерной строгости не отбить всю охоту выходить на старт! Все мы 
разные! И нельзя забывать, что есть и очень ранимые, а не очень жёсткие, участники! 

В протоколах судейства на 1ом этапе отражалось, что если участнику (по определённым 
ограничениям) не получается правильно сесть в «Волчок» или поднять ногу в «Либеле», то ему не «не 
засчитывались» эти элементы. И может быть на будущее просто отметить в GOE данный факт, что и было 
сделано судьями. А тем, у кого всё «садилось» и «поднималось» также отмечалось судьями в виде 
положительного GOE.  Все же оцениваются в таком случае по одним принципам и относительно друг друга 
и одной судейской бригадой! Как думаете?

Те, кто близок к Оргкомитету знают, что в этот раз в Сергиеве Посаде мы столкнулись с очень 
серьёзными неожиданностями для работы судейской бригады, как сбой компьютерной системы. И ещё, к 
сожалению, и сказался «человеческий фактор». Пришлось в срочном порядке ночью находить новую 
«систему» и вызывать ОВД и Техспеца в Парном катании  Всероссийской категории и к 8.00 21/03 новая 
система была установлена и активирована. 

Этим же судьёй был также проведён судейский брифинг. В основном он касался именно вопросов 
Парного катания.  К сожалению, всё равно оказались неточности и ошибки именно в этом виде. Но 
поверьте, мы приложили максимум усилий к максимально возможному профессиональному судейству 
пар! Мы будем и дальше уделять этому виду максимальное внимание и особенно в судействе.

К счастью, в целом… процент ошибок ничтожно мал по сравнению с количеством стартов. И очень 
редко они влияют на конечный результат. 

Осложняется работа и тем, что судейство по Требованиям к любительским программам  
практически не используются судьями из Списка. К сожалению,  даже проводимые перед мероприятием 
брифинги судей порой не исключают таких неточностей. Также оценивание выполняемых элементов 
проходит в плотном режиме и в большом объёме, где начинают работать термины «усталость», 
«замыливание глаза»...

Также в забиваемой базе данных в каждом виде, категории и возрастном классе в них, приходится 
задавать очень много сегментов. Для сравнения…  В спортивных соревнованиях создаются сегменты по 
разрядам ЕВСК, что составляет от Юного фигуриста до 1 спортразряда примерно 6 сегментов. В нашей же 
«Русской зиме» на 1ом этапе таких сегментов только в разделе «Дети» было около 60ти, а у «Взрослых»  - 
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около 70ти. Всего свыше 130. Не каждый ОВД соглашается на такой объём работы! И обходится это – не 
очень просто! Всем обходится!

3. Апелляции = протесты.
В этом году, спустя несколько недель после 1го этапа, в соцсетях появились несколько жалоб на 

судейство. Хотим обратить ваше внимание на то, что в Положении о соревнованиях есть раздел 
«Апелляции», где прописан порядок обращения при возникновении вопросов к организации и судейству. 
Такие инциденты максимально разбираются Оргкомитетом «Русской зимы» и учитываются на будущее. 
Для себя мы учли, что некоторые моменты в Положении в этом разделе не указаны. Поправим 
обязательно! 

Но есть и определённые правила ИСУ разбора ситуаций с судейством 
http://ffssr.ru/upload/official/sudeistvo/odinochnoe/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE
%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%98%D0%A1%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE
%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE
%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
%D0%B2%20[%D0%BE%D1%82%2011.04.2017%20%D0%B3.].pdf

И нам бы хотелось, чтобы вы их знали! В частности:
-  Не разрешается подавать Протесты относительно оценок Рефери, Судей и Технической бригады 

(Технического Контролера и Технических Специалистов, Оператора повтора и ввода данных) полученных 
фигуристом за свое выступление; 

-  Протесты против результатов соревнований допускается только в случае неправильного 
математического подсчета. Неправильное определение элемента или уровня его сложности, хотя это 
приводит к более низкой или более высокой оценке, является «человеческой ошибкой», а не 
неправильным математическим подсчётом; 

-  Рефери может исправить ошибку при определённых условиях и с соблюдением определённой 
процедуры, но максимально в течение 24 часов после церемонии награждения.

Давайте при возникновении вопросов разбираться по установленным в Положении правилам и 
правилам ИСУ! А также соблюдая этику и доброжелательность.

3. Судейство Парного катания и Танцев на льду на 1 этапе.
По сделанным выводам прошлогодних соревнований Оргкомитет в этом году увеличил в составе 

судейской бригады количество судей, аттестованных на судейство:
- Танцев на льду – до 2х судей вместо 1го в том году. А также был приглашён на судейство 

Техконтролёр по Танцам. В этом виде на 1ом этапе было большое количество стартов, включая  соло-
старты. Всего - 23. И это - неожиданно много для соревнований нашего ранга! И учитывая включённое 
сюда количество стартов у Танцевальных пар, а именно 12 стартов у 5 пар  оказалось, что повышение 
стартвзноса с каждой Танцевальной пары очень помогло в усилении судейской бригады в этом виде.

- Парного катания – до 2х судей вместо 1го в том году.  Но с этим видом оказалось сложнее. И такая 
ситуация не только на наших соревнованиях, к сожалению. Сформировать профессиональную на 100% 
бригаду по этому виду просто нереально! Т к:

- пик сезона,
- очень мало Техспециалистов и Техконтролёров по всей России,
- к сожалению, никто из судей (Техбригады) Парного катания при их зянятости в пик сезона не 

соглашается ехать, тратя целый день, ради 3 стартов наших участников, 
- поднимать оплату судей до сумм, ради которых они готовы приехать на 3 старта (15мин), мы не 

можем! Также, как не можем и поднимать ещё выше стартвзнос! 
Повышение стартвзноса с каждой Спортивной пары частично помогло в усилении судейской 

бригады в Парах и пошло на проведение консультационного судейского брифинга с судьёй Всероссийской 
категории. 

3. Груптанцы и Спортивные балеты на льду.
Положительным считаем:
- Начиная с 2016г, когда впервые этот вид был включён в программу «Русской зимы», это 

направление выросло с 1 до 23 танцев. Мы не ставили себе задачу становиться масштабными фестивалями
или турнирами. Но так сложилось, что участвовавшим коллективам нравились дружеская атмосфера и 
организация мероприятия и «сарафанное радио» срабатывало! 
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- Мы учимся вместе с вами и знаем, что и здесь много, чему можно ещё учиться и что 
совершенствовать! Проведённый Круглый стол по нашей инициативе и при поддержке коллектива 
«Art&Ice» многое разъяснил. Огромное спасибо тренерам, пришедшим поделиться своим опытом 
проведения таких мероприятий и участия в них. Спасибо, что здесь по-честному открыто с положительным 
посылом были высказаны замечания и пожелания по организации и судейству. Мы открыты и готовы 
учиться и поэтому просим в достойном диалоге высказывать свои рекомендации.А не как «Kiss&Cry@ 
спиной, что получается, к сожалению, подленько! 

В ходе Круглого стола выяснилось, что и регионы заинтересованы в развитии этого вида. Для этого, 
как и всегда у «Русской зимы», мы путешествуем по стране и всегда готовы к доброму общению и 
последующему развитию. Ждём танцев от Ростова-на-Дону!

- Впервые вывели раздел Груптанцы и СБЛ из Детской части мероприятия, т к посчитали, что в 
рамках нашего мероприятия этот вид уже основательно сформировался и может существовать отдельно. 
Это должно быть доступно всем (и детям, и взрослым). А, главное, что есть среди взрослых желающие 
сложить свои и силы в общие танцы  коллективами. «Анданте», СПАСИБО и вперёд! Почему бы и нет!

- На нашем мероприятии 1го этапа впервые было разделение на 2 группы: Групповые танцы и 
Спортивные балеты на льду. Мы будем и дальше придерживаться такого разделения. Считаем, что в таком 
виде справедливее формируются соревновательные группы! В предстоящих Положениях пропишем 
критерии разделения и будем предлагать самим коллективам выбирать свою группу. В этой связи просим 
танцколлективы поделиться с нами своими соображениями по таким критериям разделения.

Мы уже неоднократно обсуждали с Костей Яблоцким, который назначается Главным судьёй на 
аналогичных московских стартах, вопрос введения 10-компонентной системы судейства в этом разделе и у 
нас на «Русской зиме». Но пока сомневаемся, т к считаем, что на это надо иметь право, знания, опыт. И, 
главное, опять же нужны судьи, которые специализируются на синхронном катании, поскольку судей по 
танцевальным коллективам отдельно не существует.

4. И ещё… Напоминаем вам: 
Наша задача - не зрелищность, и для многих - всё-таки не первые места в стартах и награды, а 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ и ОБЩЕНИЕ, РАДОСТЬ и ТВОРЧЕСТВО.
Мы за то, чтобы наши соревнования не были истомляющими своей борьбой чемпионатами. Для 

нас в первую очередь это - встреча единомышленников и друзей. Фигуристов-любителей, кто по разным 
причинам не смог посвятить себя профессиональному уровню, кто не реализовал себя пока полностью. Кто
пришёл обучаться в любительские группы уже в сознательном возрасте или будучи уже взрослым.

Поэтому в связи со всем вышеперечисленным мы, также как и 15 лет назад, стоим на своём: 
медали на наших соревнованиях будут ОДИНАКОВЫЕ для всех участников, потому что ВСЕ наши участники 
- победители. Победители уже только от того, что приехали и вышли на лёд, нашли в себе смелость и 
победили самого требовательного соперника - самого себя.

А для работы над ошибками и отслеживания прогресса у участников всегда есть протоколы! Они 
помогут анализу проката, помогут разобраться в системе судейства… Вот они - разные, а медали были, есть
и будут одинаковые.

ГЛАВНОЕ:
Нам интересны все Ваши рекомендации! Мы слушаем, слышим и учитываем адекватные и 

приемлемые пожелания участников, тренеров и родителей с соблюдением этики и доброжелательности.
Мы рады, что нам удаётся выдерживать линию "ДОБРЫХ стартов", как мы всегда позиционировали 

и будем дальше позиционировать наше мероприятие. 
Так что... Движемся, играем и дальше в эту потрясающую игру в фигурное катание обеими 

сторонами (участники и организаторы) и радуемся и работаем дальше!
Желаем ВСЕМ добра и света!

Дорогие участники, подскажите, что бы вы хотели видеть на наших соревнованиях, какие слабые 
стороны (помимо уже упомянутых выше) нам, как организаторам, надо подтянуть?

И теперь вот, о чём… ПРЕДСТОЯЩЕЕ:
Да! Мы вместе с вами сделали 1ый и 2ой этапы, но впереди еще один очень интересный 3-ий этап -

«Крым»! 
Уже закончились переговоры с командой И. Авербуха по проведению «Русской зимы 2021» в 

Симферополе. Договорённость уже есть! Намечены:

4



 - даты соревнований: 11 – 13/06,
 - групповые скидки на размещение для участников в близрасположенной гостинице,
 - комплексное питание,
 - 5ти-дневный сбор  с тренерами школы Ильи Авербуха и Ледникового периода (7-11/06 в первой 

половине дня), включающий занятия на льду и в зале),
- экскурсионная программа (7-11/06 во второй половине дня), включающая поездки в Ялту, 

Севастополь, Алупку, Ливадию на заказном автобусе,
- небольшой отдых на лучших пляжах Южного берега Крыма (7-11/06 во второй половине дня после

экскурсионной программы и с 14/06).
Ждите со дня на день официальный анонс 3 этапа «Русской зимы – Крым» и Инфописьмо с 

деталями! Положение и Заявки – после 1 апреля.

ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
С уважением, Вертебная Гуля. ЛЮБЛЮ ВАС ВСЕХ ОЧЕНЬ! Считаю, что жизнь моя уже прожита не зря!   
25.03.2021 г.
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