
 «Русская зима 2021» 3-ий этап «Крым» 
11 – 13 июня 2021 г. 

Фигурное катание на коньках для любителей 

Анонс 
 

Уважаемые любители фигурного катания, участники «Русской зимы 2021»!  
Уважаемые взрослые, дети, их родители и тренеры! 

 
 «Русская зима 2021» продолжает путешествие по России. Теперь всех приглашаем в благодатный 
Крым в г. Симферополь 11-13 июня на «Русскую зиму 2021 - 3-ий этап Крым».  

Показательные смотр-прокаты пройдут на ледовой арене Спортивной Школы «Наследие» 
https://naslediesport.ru/  Организатор и непосредственный руководитель школы – многократный чемпион 
России, чемпион мира, чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья 
Авербух. 
 По окончании старта будут подведены итоги всех 3-ех этапов и участвовавшие в них будут 
награждены отдельными призами. 

Оргкомитет и тренерский штаб школы Ильи Авербуха и Ледникового периода предлагает всем 
желающим принять участие в небольших сборах «Учимся и равняемся на чемпионов» (5 дней), которые 
позволят познакомиться с методиками и практиками их работы. А для участников последующего 
мероприятия «Русская зима 2021» этот не изнуряющий интенсив станет подготовкой к старту.  

Сборы пройдут с 7 по 11 июня в различных по уровню подготовки группах, разделённые по 
численности согласно пожеланиям участников  (до 8 человек и до 15 человек). Тренировки будут 
проходить в первой  или второй половине дня и соответственно в другую половину дня – экскурсионные 
программы по Южному берегу Крыма (ЮБК) и отдых у моря. 
 

Более подробную информацию о «Русской зиме 2021 3-ий этап Крым» и о сборе вы найдёте в 
Информационном письме № 1 на Главной странице нашего сайта http://silver-dream.org/ 
 
 Если вас заинтересовала данная информация, заполните, пожалуйста, до 3 апреля (включительно) 
опросник https://bit.ly/2QD0Erj   Это поможет организаторам яснее увидеть картину предстоящих 
мероприятий и лучше к ним подготовиться. 
 Положение о мероприятии будет опубликовано после 4 апреля. 
 

Предварительные сроки подачи заявок: 

 «Русская зима 2021» 3-ий этап «Крым» – до 30 апреля; 

 сбор «Учимся и равняемся на чемпионов» – до 30 апреля. 
  

Напоминаем, что нужно побыстрее определиться с решением, т. к. в условиях ограниченного 
выезда на отдых за рубеж, проезд и проживание в курортном регионе России в начале летнего сезона 
дорожают с каждым днем.  
 
Добрых вам стартов! 
 С уважением, Оргкомитет «Русской зимы 2021». 
 
27 марта 2021г. 
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