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Информационное письмо 4 

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

 

1. По просьбам Танцевальных коллективов соревнования в Групповом танце предварительно пройдут 
24 февраля/воскресенье. 
 

2. С   ОБНОВЛЁНЫМИ и дополненными Положениями, Требованиями, Формами Заявок и со всей 
последующей информацией (Информационными письмами) по мероприятию вы можете 
ознакомиться на нашем сайте: silver-dream.org. 

 
3. Во Взрослой части соревнований вводятся некоторые дополнения, уточнения и изменения в 

следующих видах: 
- в «Групповом танце» в обеих категориях (укороченная и полная версии) допускается ещё одна 
соревновательная группа с количеством участников 2-3 чел. Участие в ней разрешено в разном 
гендерном составе. Соревнование по данному виду включает только произвольную программу. 
Максимальная продолжительность танца – 3 мин. 10 сек. Остальные требования к танцам те же; 
- в «Интерпретационной программе» традиционно предлагается допустить отдельной 

соревновательной группой уровень «Пре-бронза»; 

 - в «Импровизации» предлагается выделить отдельной соревновательной группой уровень «Пре-

бронза» со следующими требованиями к программе: 

 одно любое вращение в любой позиции/базовой или небазовой (мин. 3 оборота); 

 комбинация спиралей и шагов должна покрывать не менее ½ площади ледовой арены, включать 

смену направления и состоять из ласточек, дуг, троек вперёд и назад, моухоков, шагов и 

поворотов на зубцах, подскоков; и всё это в сочетании с работой рук. 

В Детской части соревнований: 

 - в «Импровизации» предлагается выделить отдельной соревновательной группой уровень 

«Начинающие» со следующими требованиями к программе: 

 одно вращение в позиции стоя, возможно на двух ногах (мин. 2 оборота); 

 комбинация спиралей и шагов должна включать смену направления, ласточки, бауер, кораблик 

по всему льду. 

Общие требования к программам «Импровизации» указанных уровней те же, что и ко всем 
остальным.  
Этим уровням должны соответствовать только перечисленные выше элементы. Все дополнительные 

элементы наказываются. Снижение за каждое превышение = 0,5 балла.  

В связи с этими дополнениями на действующем сайте будут предложены изменённые формы 

Заявок: дети – Приложение 1 и взрослые – Приложение 4. 

Поданные на данный момент Заявки считаются действительными. В случае необходимости 

секретарь соревнований свяжется с участником. 

 

4. Также просим Команды городов/клубов оповестить Оргкомитет до 1/02 о желании включить в 

Расписание соревнований их командную тренировку, т.е. тренировку продолжительностью в 30-

60 мин, отдельно только на свой коллектив. 

В теме письма необходимо указать: «Командная тренировка». 

 

ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ! 

С уважением, Оргкомитет соревнований «Русская зима 2019»,   15/01-2019. 


