«РУССКАЯ ЗИМА 2018»
любительские детские и взрослые соревнования
по фигурному катанию
21 – 25 февраля 2018 г.
Информационное письмо 2
Уважаемые и дорогие, участники соревнований «Русская зима 2018»!
1. Напоминаем Вам, что срок подачи заявок, всех необходимых документов и музыкальных
сопровождений, а также оплаты стартвзносов и пересылка подтверждения оплаты:
до 21 января 2018 г. (включительно).
2. С ОБНОВЛЁНЫМИ Положениями, Требованиями, Формами Заявок и со всей последующей
информацией (Иформационными письмами) по мероприятию вы можете ознакомиться на нашем
сайте: silver-dream.org
3. Во Взрослой части соревнований вводятся некоторые дополнения и уточнения в следующих видах:
- в «Групповом танце» в категории Сениоры (MIX 15+) – укороченная версия допускается ещё одна
соревновательная группа с количеством участников 2 – 3 чел. Участие в нём разрешено в разном
гендерном составе. Участники соревнуются с произвольной программой. Максимальная
продолжительность танца - 3 мин. 10 сек.. Остальные требования к танцу те же.
- в «Интерпретационной программе» традиционно предлагается выделить отдельно каждый
уровень, а также традиционно допустить отдельной соревновательной группой уровень «Пребронза».
В Детской и Взрослых частях в «Импровизации» предлагается отдельно выделить отдельной
соревновательной группой уровни: «Начинающие»/дети и «Пре-бронза»/взрослые.
Общие требования к программам этих уровней те же.
Обязательные элементы Импровизационных программ указанных уровней:
• одно вращение в позиции стоя, возможно на 2х ногах (мин. 2 оборота);
• комбинация спиралей и шагов должна включать смену направления, ласточки, бауер, кораблик по
всему льду.
Этим уровням должны соответствовать только перечисленные выше элементы. Все
дополнительные элементы наказываются. Снижение за каждое превышение = 0,5 балла.
В связи с этим на соответствующих сайтах будут предложены изменённые формы Заявок:
дети – Приложение 1 и взрослые – Приложение3.
4. Просим Групповые танцы оповестить Оргкомитет до 1/02 о желании включить в Расписание
соревнований их соревновательную тренировку, т е тренировку в день соревнований перед своей
соревновательной частью, продолжительностью в 15-30 мин, отдельно только на свой коллектив.
В теме письма необходимо отметить: «Соревновательная тренировка – Груптанцы»
5. 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 отметить: «Командная тренировка».

ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
С уважением, Оргкомитет соревнований «Русская зима 2018», 15/01-2018.

