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Информационное письмо 6
Уважаемые участники «Русской зимы 2019»!
1. Вниманию танцевальных коллективов!
Оргкомитет принимает решение по дате проведения соревнований в Групповых танцах!
После опроса желаемой даты проведения пожелания многих сошлись на указанной дате!
Соревнования состоятся 24 февраля / воскресенье после 12 час.
Просим танцевальные коллективы, окончательно принявшие решение принять участие в наших
соревнованиях до 1 февраля оплатить стартвзносы и переслать все остальные документы для
регистрации, т.е. сканы страховок и мед. справок, а также музыкальное сопровождение.
Танцевальные коллективы, желающие опробовать ледовую площадку накануне соревнований
(23/02-сб после 18 час.) и/или в день соревнований (24/02-вс с 9 час. до 12 час.), просьба обратиться
с этой просьбой на мэйл silver-dream@inbox.ru с темой письма "Команд.Трен./ГрупТанцы".
Продолжительность тренировки от 20 мин. до 1 часа, стоимость аренды 6 000 руб./час.
2. Обращение к подавшим заявки!
Просим Вас набраться терпения и принять ещё раз к ведению пункт Положения:
«…Программа, расписание соревнований по видам и расписание тренировок будут объявлены
после обработки всех заявок – после 5 февраля 2019 г.…»
На данный момент:
- более 420 участников,
- более 330 стартов,
- более 540 медалей.
И на данный момент ещё не все заявки обработаны. И не все желающие, подавшие Заявки,
зарегистрированы полностью, т.к. не все необходимые для регистрации документы ими присланы.
Просим, пожалуйста, поторопиться!
Просим отнестись с уважением и пониманием к работе секретаря, принимающей всю
корреспонденцию, из-за огромного количества которой обработка её требует огромной кропотливой
работы и затрат большого количества времени.
Мы напоминаем: «…Оргкомитет подтверждает окончательную регистрацию участников
анонсированием Списка участников после 28 января 2019 г. …»
Мы надеемся уложиться в указанные в Положении сроки и постараемся опубликовать Списки
зарегистрированных участников для сверки данных уже в ближайшие выходные – к 27 января 2019г.
3. Уточнения и дополнительная информация по базовой гостинице для размещения участников!
- Это должно быть интересно для команд! Отель «Посадский» располагает 4х-местными эконом
вариантами.
- Для получения скидки участникам соревнований необходимо произвести бронирование
до 5 февраля, указав условную кодовую фразу, которую можно получить вместе с Формой для
бронирования (подробная информация в Инфописьме 2).
Напоминаем, что гостиница выделила квоту на размещение со скидкой, и после исчерпывания этого
номерного фонда или истечения указанной выше даты будет открыто свободное бронирование для
всех желающих с бронированием по полной стоимости с их сайта или других источников. Это
означает, что скидка для участников будет действовать для бронирующихся только до 5 февраля.
ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
С уважением, Оргкомитет соревнований «Русская зима 2019», 24/01-2019 г.

