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 «Русская зима 2022» 
19 – 20 февраля 2022 - г. Серпухов 

Фигурное катание для детей и взрослых 

Информационное письмо №1. 
 

Дорогие любители фигурного катания! 
Уважаемые взрослые, дети, родители, тренеры. 

 Сообщаем вам следующее: 

1. К сожалению, в России ожидается подъем заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-
штамма.  И может так случится, что его пик придется как раз на дни проведения нашего 
мероприятия «Русская зима 2022». 

Правительство готовит и представит новые предложения по мерам против «омикрона». 
Что войдет в этот пакет мер, пока не известно. Каких бы дополнительных ограничений он не 
предполагал, региональные власти не откажутся от уже действующих и предложенных мер 
(прописаны в основном Положении).  

Поэтому предлагаем Вам: 
- внимательно ознакомиться с соответствующими главами Положения о мероприятии 

(«Правила и ограничения при текущей эпидемиологической ситуации» и «Отказ от участия, 
замены и отмена мероприятия»); 

- подойти со всей ответственностью и пониманием к подаче заявок на наше мероприятие 
«Русская зима 2022». 

Как вы понимаете, приобретение медалей, дипломов, подарков участникам, 
благодарственных писем тренерам начинается задолго до стартов (минимум за 14 дней). И при 
форс-мажорных обстоятельствах, т. е. при отмене нашего мероприятия, Оргкомитет 
максимально вернёт оплаченные стартовые взносы по прописанным правилам Положения. А 
именно, с учетом понесенных расходов по Смете на мероприятие, исключая позиции, которые 
были уже оплачены на момент принятия решения об отмене. В этом случае Оргкомитет передаст 
заявившимся и оплатившим участникам все закупленные перечисленные позиции. 

При возможности будет предложен перенос мероприятия и участие в нем на тех же 
предложенных в Положении условиях. 

2. Далее предлагаем вам ознакомиться с основными позициями подготовки и проведения 
нашего мероприятия: 

 Электронная регистрация по 12 февраля 2022 г. (включительно) по ссылкам: 
 - Дети:  https://clck.ru/afRHm 
 - Взрослые: https://clck.ru/akgw9 
 - Взрослые в Групповом танце: https://clck.ru/anJB2 

 Оплата стартовых взносов – до 14 февраля 2022 г. (включительно). Реквизиты оплаты 
будут разосланы на e-mail всем прошедшим регистрацию.  

 Анонсирование Списка участников по видам – после 16 февраля 2022 г.   

 Программа, общее расписание по категориям и возможное расписание командных 

тренировок - после 23 февраля 2022 г. 

 Последние изменения в Музыкальном сопровождении – по 28 февраля 2022  г. 

 Стартовый лист по видам – после 28 февраля 2022 г.  

 Точное расписание тренировок, их стоимость, запись на них – после 28 февраля 2022 г. 

 Отказ от участия, замены и отмена мероприятия: 
- В случае отказа от участия в мероприятии после подачи заявки и оплаты стартового 

взноса по 12 февраля 2022 г. (включительно) – взнос возвращается полностью.  
- В случае отмены мероприятия до 16 февраля 2022 г. (включительно) взнос 
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возвращается полностью. 
- В случае отмены мероприятия с 17 февраля по 3 марта 2022 г. (включительно) 

возврат взноса осуществляется за вычетом фактически понесённых Оргкомитетом затрат.  
- В случае отказа от участия с 17 февраля по 3 марта 2022 г. (включительно) по 

причине собственной болезни Covid-19 или по карантину из-за болезни близких – возврат 
стартового взноса, за вычетом фактически понесённых Оргкомитетом затрат, с 
предъявлением соответствующих оправдательных документов. 

- В случае отказа от участия, начиная с 17 февраля 2022 г., по всем другим причинам 
стартовый взнос не возвращается. 

- Замена участника со срочным оформлением всех соответствующих документов для 
регистрации - до 3 марта 2022 г. 

 

ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ! 

 С уважением, Оргкомитет мероприятия «Русская зима 2022». 

 23.01.2022 г. 

 

 


