«Русская зима 2016»
17 – 21 февраля 2016 г.

любительские соревнования по фигурному катанию на коньках
Информационное письмо 13.
Уважаемые, УЧАСТНИКИ соревнований «Русская зима 2016»!
Оргкомитет соревнований благодарит вас всех за ДОБРЫЙ старт!
Здорово, что у нас с Вами получилось почти всё, что задумывалось, что планировалось, о чём мечталось!
Здорово, что было тепло и солнечно на нашем льду и вокруг него! Внизу и наверху!
Мы очень надеемся, что каждому из вас довелось насладиться хоть немножечко прелестями этого
великолепного места – горы, море, солнце, воздух!
Ну, и, конечно же, надеемся, что вы получили удовлетворение от своих личных стартов! Мы убедились в
одном: вы все выросли! В техническом, творческом и артистическом плане!
Восхищены Вашей настойчивостью, искренностью, преданностью! Спасибо!
Дерзайте, творите, растите! Любите! Любите фигурное катание!
На наш взгляд, самая удачная и точная формулировка-оценка наших стартов в Сочи высказана одним из
зарубежных гостей, и это - "Соревнования сделаны ЛЮДЬМИ и для ЛЮДЕЙ!"
СПАСИБО за доверие и столь высокую оценку тех, кто стартует и тех, кто готовит этот старт!
Желаем вам всем успехов во всех ваших начинаниях! И, конечно же, продолжения праздника "Русской
зимы"! В новом формате!
Лично от себя – Вертебной Гули, как и в последний день соревнований, с небольшой печалью заявляю:
«Настал момент, когда надо переходить на другой уровень! В другое качество! Перейти на другой виток
спирали! С надеждой жду город, клуб, ледовую арену, который/ая готов/а принять нашу «Русскую зиму»
на постоянной основе! Пора «приземлиться»!
Уверена, что такое место найдётся! И найдутся также добрые руки и сердца, что понесут атмосферу и дух
нашего праздника и дальше! Слаженная команда организаторов, до мелочей отработавшая процесс
подготовки и проведения! Поистине народный принцип подготовки старта, т е готовность многих
участников-любителей помочь абсолютно во всех вопросах! Просто благость всего этого дела! Всё это –
гарантия того, что праздник любительского фигурного катания НЕ закончится!
Рада сказать, что предложения уже поступают».
Ждём от Вас отзывов, видео и фото отчётов по поездке и соревнованиям этого года. Может быть на
местах опубликованы какие-нибудь статьи, интервью? У нас уже имеется мэмори-отчёт от одной детской
команды. Можете ознакомиться с ним на нашем сайте http://silver-dream.org/rz2016/
Мы рады, что в Вашей и нашей жизни были такие радостные и солнечные дни Галактического масштаба!
Огромное СПАСИБО всем, кто помогал в подготовке и проведении этих дней!
Безмерно благодарны Администрации и персоналу катка «Галактики» за то, что ВСЁ время были рядом и
вели с нами процесс подготовки, проведения и завершения мероприятия!
Выражаем специальную благодарность команде Урала за надёжную поддержку во многих вопросах.
Спасибо представителям Астрахани и Барнаула, что в трудный момент нашли возможность срочно
помочь!
Спасибо Соликамску за кажущуюся по началу безумную идею с Импровизацией для детей! Надеемся, что
начало ТВОРЧЕСКОМУ детскому фигурному катанию положено! И теперь нас услышат и увидят зажатые
рамками технических сложностей тренеры и дети. И попробуют насладиться и этой стороной фигурного
катания!
Лично я – Гуля В., благодарю мою команду – Марфу, Неллю, Нику, Аню, Арсения, за терпение, содранные
в кровь нервы и силы, за преданность и выносливость!
Желаем ВСЕМ удачного завершения сезона! Полноценного отдыха летом в сочетании с поддержанием
своей физической и технической формы! Новых ярких впечатлений!

Объявления:
1. Присоединяйтесь со своими тренерами и самостоятельно к сборам в Сочи в июне этого года,
организуемым нашим клубом «Серебряная мечта».
2. Остались видеодиски с записью выступлений: Кравцова/8разм, Матвеева/9разм, Языкова/14 разм,
Кузнецова/15разм, Козлова/23разм, Кан/43разм, Леончикова/49разм.
3. Надеемся, что все вопросы с фотографиями также решены.
4. Все результаты соревнований выложены на нашем сайте: silver-dream.org
5. Приглашаем принять участие в Открытых ЛЮБИТЕЛЬСКИХ соревнованиях Федерации Фигурного
Катания г. Москвы 16 – 17 апреля 2016, которые состоятся по требованиям группы «Любители» (1 – 11
ступени). Соорганизаторами этих соревнований являемся мы – Оргкомитет соревнований «Русская
зима». Поддержите своим участием идеи: «Любительское катание имеет право на официальную
жизнь!» и «Разряды ЕВСК – не главное в жизни ребёнка-фигуриста! Главное – это удовольствие и
польза от процесса! И это НЕ ЗАВИСИТ от возраста и способностей!»
6. Дружественный французский клуб в г. Труа/провинция Шампань приглашает детей и взрослых принят
участие в любительских соревнованиях 14 – 16 мая 2016.
По этим вопросам Вы можете обращаться на наш мэйл: silver-dream@inbox.ru
С уважением, Оргкомитет соревнований «Русская зима 2016», 12/03-2016.

