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

Спортивные Балеты на Льду и Групповые Танцы
Информационное письмо №3.
Уважаемые любители фигурного катания, участники 1-го этапа «Русской зимы 2022»!
Прочь тревоги и сомненья из-за принимаемых в разных регионах серьёзных ограничений!
«Русская зима 2022» – 1 этап состоится в любом случае! Оргкомитет настроен оптимистически и
продолжает вести полным ходом подготовку к предстоящему мероприятию. Положительный
настрой держит нас, организаторов, в тонусе и даёт чувство уверенности в будущем.
На данный момент Оргкомитет принимает на себя риски по организации и проведению
нашего мероприятия в назначенную дату, пока без отмены и переноса.
1. Только решение администрации региона проведения (г. Серпухов) об отмене всех
культурных и спортивных мероприятий может стать для нас основанием для отмены или
переноса. До этого и далее - всё по Положению.
2. Каждая команда сама взвешивает свои риски согласно указанным срокам и
принимает решение об участии. Для заявившихся на данный момент команд оплату стартовых
взносов по утверждённым при электронной регистрации тарифам необходимо провести, как и
указывалось, до 4 февраля.
3. Вопрос участия для не заявившихся до 28.01. других команд решается только по
предварительному согласованию с Оргкомитетом и только с условием оплаты стартового взноса
по штрафным тарифам. Обсуждается регистрация ещё нескольких танцев.
4. При отмене мероприятия по соответствующим распоряжениям региона будут
предложены:
- или перенос на другую дату с учётом Календаря мероприятий по СБЛ;
предварительные варианты дат и мест проведения:
26-27.02 – г. Серпухов,
8.03. – г. Сергиев Посад,
4-5.06. – г. Серпухов,
11-13.06. – г. Симферополь,
- или возврат взносов по условиям Положения и текущих Информационных писем с
вычетами понесённых затрат или без них в зависимости от дат отмены или причин
отказов.
5. Сейчас всё идёт по предварительному плану. На данный момент проплачены 450
подарков из Нижнего Новгорода и сделан заказ с предоплатой на медали из Тольятти. Так что
мы ждем всех в назначенные сроки! Желаем сохранять бодрость духа и состояние уверенности в
том, что БУДЕТ ВСЕ ХОРОШО!
6. Большая часть заявившихся команд на данный момент уже проплатили своё участие.
Мы благодарим их за доверие, решимость и оперативность.
7. Информация для категории Adult! Не исключена возможность включения и/или
переноса этой категории в программу 2-ого этапа 6-8 марта в Сергиеве Посаде. По
предварительной информации на участие в этой категории в дни 2-го этапа изъявили желание
несколько команд.
8. Напоминаем, что мы, как и раньше, стараемся придерживаться принципа борьбы
«равного с равным». Поэтому указанные далее списки команд в одной категории в «Итогах
электронной регистрации» не являются пока сформированными соревновательными группами,
т к пока категории не разделены по опыту и уровню катания.
Согласно нашему Положению основными показателями определения в группы
«Спортивные Балеты на льду» или «Групповые танцы» являются:
- наличие в составе команды действующих спортсменов спортивных школ, их выпускников
или спортсменов-разрядников,
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- количество тренировок в неделю, включая не только репетиционные тренировки, но и на
повышение мастерства катания каждого участника команды,
- опыт выступлений в различных конкурсах, фестивалях, показательных выступлениях.
Вопрос зачисления в определённую соревновательную группу будет согласовываться
Оргкомитетом и каждой командой. Итоги будут представлены в Стартовом листе.
9. Далее представляем вам информацию по заявившимся на данный момент командам и
танцам по предложенным Положением и формой электронной регистрации группам и
категориям.

Групповые Танцы
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Старшая группа (Pre-Novice B) дебют
Коллектив «СТРОГИНО»

Москва

Музыкальная шкатулка
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Старшая группа (Pre-Novice B) базовый
Театр на льду "АМАС"
Малахит
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Москва

На вираже!
Цветение сакуры
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Смешанная 15 - (MIX 15 - ) базовый
Детский театр на льду "МАСКА"
Секция фигурного катания Митино
N-BEST TEAM
Театр на льду "АМАС"
Спортивный балет на льду ART&ICE
Балет на льду Медведково
Созвездие Ориона

Санкт-Петербург
Москва
Домодедово
Москва
Видное
Москва
Санкт-Петербург

Иллюзия обмана
Калинка Микс
Аватар
Времена года
"Выжить после"
Круэлла
Я выбираю спорт
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Смешанная 15 + (MIX 15 +) дебют
Коллектив «СТРОГИНО»
Крылья

Москва
Москва

Сон фей
Чирлидинг
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Смешанная 15 + (MIX 15 +) базовый
Детский ледовый театр "Голден айс"
Малахит
Дворец Спорта "Олимпийский"

Москва
Москва
Рязань

Черная пятница
1. Rock Girls
Ночь на Ивана Купала

9
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"Взращенные волками"
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Балеты на льду
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Pre-Novice B
Спортивный Балет на льду "ART&ICE"

Видное

17
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Студия Ледового Танца "Ice-Line"

Москва
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Москва
Санкт-Петербург
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Москва

Бабочки.
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Балет на льду "La Skadi"
Театр на льду "Зазеркалье"
Pre-Novice A
Студия Ледового Танца "Ice-Line"
Junior
Спортивный балет на льду ART&ICE

Легенда о черном и
белом волке.
Сельский хоровод
А у нас во дворе!

Видное
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Студия Ледового Танца "Ice-Line"

Москва
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3
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Санкт-Петербург
Москва
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Театр на льду Зазеркалье
Детский театр на льду «Конёк Горбунок»
Adult
Театр на льду Зазеркалье

"ЧАС БЫКА"
История Садако.
Легенда о тысяче
журавликов.
Атомный беспредел
Дорога жизни

Санкт-Петербург

Поколение Диско
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ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
С уважением, Оргкомитет мероприятия «Русская зима 2022».
2.02.2022 г.

2

12
16
16

21
19
18

