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Информационное письмо 3 

Уважаемые и дорогие любители фигурного катания – взрослые, дети и их родители, тренеры! 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией по мероприятию на сегодняшний день! 

 

1. Вся текущая и важная информация по соревнованиям и сопутствующим им мероприятиям смотрите на 

нашем сайте http://silver-dream.org/ 

 

2. Оргкомитет приносит свои извинения и сообщает, что в тексте Положения для взрослых, регулирующего 

мероприятие, был упущен пункт об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ предоставлении вместе с другими сканами 

документов для регистрации участника и Медицинской справки – допуска участника врачом. В детском 

тексте он имеется. Это требование предъявляется на нашем мероприятии уже несколько лет и 

постоянным участникам он знаком и безусловен. Отсюда пункт об условиях и порядке регистрации и 

участия в соревнованиях следует читать так: 

«… К участию в соревнованиях допускаются лица, предоставившие в Оргкомитет соревнований по е-mail: 

silver-dream@inbox.ru      до 20 января 2019 г. (включительно): 

1) Заявку на участие (скан) с согласием со всеми пунктами Положения о соревнованиях и с «Согласием об 
ответственности» по форме (Приложение № 3 и/или № 5); 

2) Подтверждение оплаты стартового взноса (скан квитанции с отметкой банка об исполнении); 

3) Страховой полис (скан) от несчастного случая, включающий спортивные риски; 
4) Справка от врача (скан) о допуске к соревнованиям (справка действительна 6 мес. со дня выдачи); 

5) Музыкальное сопровождение в формате mp3. (подписанное – файл должен иметь название 
Фамилия Имя - Вид программы - Уровень.mp3). 

Участников, уже подавших документы для регистрации, просим дополнительно переслать скан 

Медсправки на этот же мэйл. А оригинал Медсправки просим предъявить при регистрации (после 

оргсобрания или в день соревнований не позднее, чем за 1,5 часа до начала разминки, в которой 

соревнуется участник).  Очень надеемся на понимание с вашей стороны! 

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ расписание соревнований: 
19 и 20 февраля – командные тренировки, 
20, 21 и 22 февраля – Детская часть соревнований, 
21 или 22 февраля – соревнования в Групповом танце, 
21 февраля – оргсобрание Взрослой части соревнований, 
22, 23 и 24 февраля – Взрослая часть соревнований, 
23 февраля – традиционная Вечеринка для участников и их гостей. 
 
Но, как и предыдущие 12 лет проведения наших соревнований, Оргкомитет оставляет за собой право 
объявить ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ расписание ТОЛЬКО после обработки всех заявок. По Положению это: 

«…Программа, расписание соревнований по видам и расписание тренировок будет объявлено после 

обработки всех заявок после 5 февраля 2019 г…» 

 
4. Для размещения участников Оргкомитет предлагает отель «Посадский». 

При бронировании необходимо будет указать условную кодовую фразу, которую можно будет 
запросить вместе с Формой для бронирования у секретаря соревнований Марфы Хованской, 
предварительно прислав заявку на соревнования на мэйл: silver-dream@inbox.ru. 

 
ДОБРЫХ  ВАМ  СТАРТОВ! 
С уважением, Оргкомитет соревнований «Русская зима 2019»,   11/01-2019. 


