
       Вот и закончился первый этап «ЦЕНТР» наших ежегодных соревнований по 
фигурному катанию – «Русская зима 2021» в городе, который является важным 
духовным центром нашей страны, в Сергиеве Посад. 

        Это были уже наши пятнадцатые по счету соревнования!  

        В соревнованиях приняли участие любители фигурного катания из 
многочисленных городов России.

        Все мы были безгранично рады встрече с друзьями и новым знакомствам. 
Очень радует, что с каждым годом единомышленников становится все больше 
и больше! Все вместе мы вписали новую яркую страницу в нашу «зимнюю» 
историю! 

Гуля Вертебная, руководитель оргкомитета



        В этом году в наших соревнованиях приняли участие в 
групповых танцах – 365 человек, детей - 123 и 128 взрослых 
любителей фигурного катания. 

        Самой молодой участнице – 2,5 года, самому старшему – 76!

        На I этап «ЦЕНТР» Русской Зимы 2021 приехали фигуристы 
(дети и взрослые) из многих городов России: Архангельска, 
Владимира, Вологды, Дмитрова, Екатеринбурга, Калуги, Калязина, 
Костромы, Красногорска, Мирного, Москвы, Московской области, 
Нижнего Новгорода, Обнинска, Первоуральска, Перми, 
Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Северодвинска, 
Сергиев Посада,  Сыктывкара, Томска, Чебаркуля, Якутска, 
Ярославля и других. 

        Всего прошло 144 детских старта, 191 – взрослых и 23 старта 
групповых танцев.

      Было вручено 709 медалей, Дипломов и ценных подарков!

      Кроме этого, были отмечены 93 тренера участников и 23 
тренера групповых танцев. Им вручили Благодарственные письма и 
подарки.



За два дня 
123 детских старта!



Благодарственные письма и 
подарки тренерам!



За три дня 
214 взрослых старта!



За три дня 
214 взрослых старта!



За три дня 
214 взрослых старта!



За три дня 
214 взрослых старта!



Спасибо!



Спасибо за праздник!



Спасибо за эмоции!



Спасибо за отзывы!



Спасибо за отзывы!



Спасибо за отзывы!



Спасибо за отзывы!



Спасибо за отзывы!



Спасибо за отзывы!



Спасибо за отзывы!



Спасибо за отзывы!



До новых встреч!
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