«РУССКАЯ ЗИМА 2022»
5 - 8 марта 2022 - г. Сергиев Посад
Фигурное катание для детей и взрослых
Информационное письмо №9.
Уважаемые любители фигурного катания, участники 2-го этапа «Русской зимы 2022»!
Как всегда, по завершению наших соревнований подведем итоги.
1.
Самое приятное: беспрецедентное количество участников, самое большое за 16-ти летнюю
историю «Русской зимы». Взрослых участников – 184 человека, дети – 108 человека, стартов в
итоге – 427, медалей – 459.
2.
Самое новое: впервые на наших соревнованиях видео трансляция сопровождалась
комментариями профессионала в фигурном катании Константина Яблоцкого. Мнение участников
к этому новшеству разделились, но, тем не менее, новинка всем понравилась и на следующих
стартах комментирование постараемся сохранить, с учетом всех замечаний.
3.
Самые «многостаночники»: не первый год награждаются тренера участников, каждый год
это – новые категории, в этом году благодарственные письма с фирменными шоколадками,
вручались тренерам, подготовившим 3-ех и более участников. В отрыв с самым бОльшим
количеством ушли Бочкарева Марина Северодвинск) 12 детей + 11 взрослых. Илюшина Наталия
(Вологда) 3 детей + 11 взрослых, Пальшина Марина (Сыктывкар) 7 детей + 6 взрослых, причем,
Марина Пальшина и сама успешно выступила на соревнованиях.
4.
Кубок памяти Кубашевской Людмилы Ивановны, хранивший тепло её рук, вручён тренеру
команды «Строгино» Мироновой Татьяне — её прошлой студентке в ГЦОЛИФК.
Также сообщаем вам:
1.
Заказанные вами фото и видео начали обрабатывать и рассылать сразу же по окончании
стартов, т е 9/03. И как и всегда, это может занять до 2х недель, т е до 23/03 (включительно).
Заказов очень много! Обрабатываются и будут рассылаться хронологически по мере их
поступления в заказ в регистрации. Не беспокойтесь, пожалуйста! И если до 23/03 Вам не будет
отправлен Ваш заказ, то пишите на e-mail: silver-dream@inbox.ru
2.
Как и обещали на вечеринке, прописываем здесь предложенные вами варианты конкурса
«Как я охарактеризую моё любимое фигурное катание»:
Чумачечее, нереальное, любимое, сдружающее, скандальное, субъективное, эмоциональное,
капризное, занимательное, эротичное, шедевральное, скользкое, горячепхолодное,
каллиграфическое, высококоординационное, фигурное, фантастическое, эстетичное, коньково,
счастливое, дорогущее, всевозможное, будоражущее, травмоопасное, непредсказуемоволнительное, кайфовое, порхающее волшебство, клёвое, очешуительное, обязательное, кайф,
моядетскаямечтав50летосуществлённая, восхитительное, мозгоклюйно-математическое,
судорожное, завораживающее, кружевное, зарукисольдавыносящее, головокружительное,
искреннее, офигурительное, улучшающее реальность, мобилизирующее, вдоновляющее,
безудержное, объединяющее, непредсказуемое, наркотическое.
Победители:
Зарукисольдавыносящее - СашаШ / Кондрово
Мозгоклюйно-математическое - ТаняА / Пермь
Калиграфическое – Ника / Москва-Оргкомитет
Вариант Председателя Оргкомитета Гули В – неотъемлемоприсосавшеесякнамвсемСЧАСТЬЕ.
3.
Все возвраты, предусмотренные Положением, будут оформлены и пересланы в течении 2х
недель по окончании мероприятия.
Спасибо всем за участие, за доверие к нашим стартам. Были, к сожалению, интернетпровалы и технические неполадки, которые приводили к задержкам с выкладкой протоколов, и,
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наверное, найдутся еще замечания в адрес Оргкомитета, пишите всё, что вам показалось надо
изменить, улучшить. Продумаем и учтем все ваши пожелания!
Сложно в нынешних реалиях загадывать что-то наперед, но мы очень надеемся, что
встретимся с вами еще раз в Крыму на нашем 3-ем этапе в июне 2022 года. Предварительный
опрос по базе участников и решение по нему проведём в конце апреля-начале мая.
Всем здоровья и позитива!

ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
С уважением, Оргкомитет мероприятия «Русская зима 2022».
11.03.2022 г.
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