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Уважаемые и дорогие участники соревнований «Русская зима 2018»!
1. Подводим ОФИЦИАЛЬНЫЕ итоги соревнований:
Немного статистики:
Детская часть:
- количество участников = 122
- количество стартов = 179
- количество медалей = 162.
Взрослая часть:
- количество участников = 101
- количество стартов = 177
- количество медалей = 178.
Групповые танцы:
- количество участников = 322
- количество стартов = 17
- количество медалей = 322.
Итого:
- количество участников = 545
- количество стартов = 373
- количество медалей = 662.
Это МАКСИМАЛЬНОЕ количество за всю историю проведения «Русских зим», т.е. за 12 лет!
Спасибо вам за интерес, поддержку, доверие и вклад в развитие ЛЮБИТЕЛЬСКОГО фигурного
катания!
2. К сожалению, по разным причинам не приехали на старт:
Взрослые:
Кирякова Снежана - Первоуральск/Ice Brilliant
Клокова Валентина - С.-Петербург
Лель Андрей - Пятигорск
Осипова Татьяна - Уфа/Айсберг
Дети:
Бочкарева Ольга - Москва/Прометей
Еремин Егор - Ивантеевка/Ласточка
Ивлиева Леонида - Москва/Мега-Айс
Чепенко Анна - Москва/Мега-Айс
Хотим обратить Ваше внимание, что по Положению соревнований «Русская зима 2018», после
предоставления всех необходимых для регистрации участника документов в Оргкомитет
соревнований на указанный мэйл
«… Оргкомитет подтверждает ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ участников анонсированием Списка
участников после 28 января 2018 г.»
Далее начинается непосредственная и плотная работа по организации мероприятия: формирование
расписания и программы, расчёт всех позиций Сметы, заключение договоров и оплата счетов по ним
и многое другое ИЗ РАСЧЁТА АНОНСИРОВАННОГО СПИСКА, т.е. количества участников, стартов и
медалей. Отсюда и следующая позиция Положения:
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«…В случае отказа от участия в соревнованиях по болезни, начиная с 22 января 2018 г., участник
имеет право на возврат стартового взноса за вычетом фактически понесѐнных затрат при личном
письменном оповещении Оргкомитета соревнований (подписанное заявление об отказе) и
предъявлении соответствующих оправдательных документов.
В случае отказа от соревнований, начиная с 5 февраля 2018г., стартовый взнос не возвращается…»
Несмотря на то, что отказы/мэйлы от участия в мероприятии поступили в Оргкомитет лишь от
некоторых участников до их соревновательного выхода, ВСЕ заявившиеся оставались в Стартовых
листах соревнований, вызывались на старт с ожиданием в 30 сек на выход. Также ВСЕМ этим
заявившимся участникам, как и всем другим, полагается подарок, наградной комплект (медаль и
диплом по количеству стартов).
Часть подарков и наград были переданы тренерам и/или представителям команд в дни
соревнований. Просим не получивших указанное выше информировать Оргкомитет об этом на мэйл
соревнований для уточнения способа передачи.
3. Оргкомитет и Судейская бригада приносит свои извинения за произошедшую «ошибку ввода»
оценки Судьи1 в Интерпретации уровня Пребронзы – Взрослые участницы Беловой Оксаны.
Поздравляем её с 1ым местом!
Отдельные извинения Ирине Шараповой! Она по уточнённым результатам заняла 2-ое место!
Надеемся на понимание! Скорее всего, причинами произошедшего могли стать технический сбой
или сказавшаяся усталость Судейской бригады на 4-ый день напряжённой работы!
Финальные
детализации
можно
посмотреть
по
ссылке
http://freeskating.info/results/rus_winter_2018_2/0590_IN_Scores.pdf
4. Уточнение для участников вида «Обязательные упражнения» по фигуре № 7 (Тройка вперёднаружу).
Такая фигура была и есть в перечне Обязательных фигур ИСУ. Подтверждением этого является часть
«Рисунок обязательных фигур» глава «Современные требования к рисунку обязательных фигур»
книги Искусство фигурного катания на коньках (Смушкин Я.А.)
https://tulup.ru/articles/173/sovremennye_trebovanija_k_risunku_objazatelnyh_figur.html
Это – одна из базовых и нужных фигур для произвольного катания в том числе, т к именно её
грамотное исполнение облегчает подходы к вращению, исполнение прыжков Сальхов и Флип. А,
главное, её изучение и усвоение поможет сформировать на начальных уровнях катания позицию
«вертикали» для осанки и правильное использование (тонкое понимание, ощущение, контроль и
владение) нужных участков конька и смен участков конька, так называемых перекатов, в
дальнейших более сложных поворотах, шагах, вращениях.
ДОБРЫХ ВАМ И ДАЛЬНЕЙШИХ СТАРТОВ!!!
С уважением, Оргкомитет соревнований «Русская зима 2018», 12/03-2018.
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