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 «Русская зима 2022» 
4 – 6 марта 2022 г. 

Фигурное катание на коньках для детей 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Популяризация и развитие любительского катания на коньках.  

 Привлечение внимания общественности и соответствующих организаций к 
любительскому уровню. 

 Стимулирование деятельности различных клубов, развивающих детское любительское 
катание. 

 Информирование всех интересующихся фигурным катанием о возможности обучаться 
катанию на коньках и участвовать в любительских мероприятиях, соревнованиях в любом 
возрасте, совершенствоваться на любом уровне. 

 Оздоровление детей и привлечение к активному и здоровому образу жизни. 

 Побуждение детей к участию в мероприятиях, соревнованиях путём создания 
дружеской, спокойной и рабочей обстановки, поощрение золотыми медалями за 
проделанный уже немалый труд независимо от результата. 

 Анализ проката и правильности постановки программ по протоколам судейства новой 
системы. 

 Обмен опытом, общение единомышленников, ознакомление с Российскими 
традициями и с городами России. 

 Физическое, моральное и эмоциональное совершенствование благодаря участию в 
любительских мероприятиях, соревнованиях. 

СРОКИ, МЕСТО, РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 
Организатор: Клуб Любителей Фигурного Катания «Серебряная Мечта». 
Исполнитель работ: Индивидуальный предприниматель Усанов А.С. 
Общее руководство осуществляется Оргкомитетом во главе с Председателем, Главным 

судьёй и Главным секретарём. 
Сроки проведения: с 4 по 6 марта 2022 г. 
Место проведения: Ледовая арена «Сергиев Посад» имени Сергея Фёдорова.  
Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 73В.  
Сайт: https://arenasp.ru/ 
Программа, общее расписание по категориям и возможное расписание командных 

тренировок будет объявлено после обработки всех заявок после 23 февраля 2022 г. 
Оргкомитет оставляет за собой право перенести или отменить мероприятие. А также 

остановить регистрацию участников, приём заявок в случае их большого количества. 
Организатор имеет право отказать в участии без объяснения причин. 
Вся информация, положение мероприятия, расписание, информационные письма, 

результаты и т.п. размещается на официальном сайте организаторов www.silver-dream.org 

ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА 
Ледовая арена отвечает требованиям соответствующих нормативных правовых актов для 

спортсооружений, действующих на территории Российской Федерации, а также соответствует 
правилам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

Размеры площадки – 58 м х 28 м. Она оборудована пластиковыми бортами, 
комфортабельными раздевалками и небольшим количеством зрительских мест у катка и у 
панорамного окна со стороны фойе 2 этажа. 

Правила пользования помещениями и оборудованием ледового дворца – согласно 
правилам, предусмотренным администрацией ледовой площадки. 

 

https://arenasp.ru/
http://www.silver-dream.org/
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ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЕКУЩЕЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
Формат проведения мероприятия (соревнования или смотр-прокаты) будет определён в 

зависимости от текущей эпидемиологической ситуации на даты проведения в Московской 
области и в соответствии с требованиями законодательства РФ. Окончательное решение –  
4 марта 2022 г. 

Общие положения: 

 Администрацией Ледовой арены и соответственно Оргкомитетом при проведении 
мероприятия могут быть установлены дополнительные правила и ограничения. Актуальные 
правила и дополнения размещаются в информационных письмах на сайте www.silver-
dream.org 

 Из-за возможной эпидемиологической ситуации в регионе проведения не 
исключена вероятность: 

- необходимости предъявления QR-кодов о проведённой вакцинации от ковид-
заболевания участника и/или сопровождающих его лиц и/или о перенесённом 
заболевании в течение последних 6 месяцев. При наличии медотвода на вакцинацию 
возможна необходимость предъявления отрицательного ПЦР-теста (действие до 48 час).  
и/или 

- необходимости предъявления участниками, их сопровождающими и тренерами 
отрицательного ПЦР-теста на короновирусную инфекцию COVID-19. 

 На территории проведения мероприятия действует масочно-перчаточный режим. 
Участники и их сопровождающие обязаны соблюдать социальную дистанцию – 1,5 м.  

 Участники и их сопровождающие с признаками респираторного заболевания не 
допускаются. При входе администратор мероприятия обеспечивает измерение температуры 
каждого посетителя.  

 За несоблюдение правил посетитель может быть удален администраторами службы 
контроля и безопасности с территории Ледовой арены, участник может быть снят со старта без 
возврата стартового взноса.  

При формате «соревнования»: 

 Мероприятие проводится по правилам ИСУ и установившимся традициям 
Любительского катания предыдущих мероприятий «Русская зима». 

При формате «смотр-прокаты»:  

 Вход в зону проведения мероприятия и особенно раздевалок осуществляется в 
строгом соответствии с расписанием, где будет учитываться принцип одновременного 
присутствия такого количества участников с их сопровождающими, чтобы соблюдалась 
возможность выдерживать дистанции между участниками в 1,5 м. 

 В зону мероприятия допускаются: 1 участник + 1 сопровождающий. На тренеров будет 
составляться отдельный список для аккредитации из заявок участников.  

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 
 К участию в Произвольной программе, Импровизации и Показательном танце 

допускаются все желающие от 4 до 18 лет: 

 по требованиям Группы «Начинающие» - независимо от количества тренировок в 
неделю, начинающие обучаться катанию на коньках; 

 по требованиям Группы «Любители» – тренирующиеся до трех раз в неделю; 

 по требованиям Группы «Спортсмены» – тренирующиеся свыше трех раз в неделю. 
Каждый участник может подать заявку в несколько видов, но только в одной и той же 

группе («Любители» или «Спортсмены») и одном и том же уровне. 

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ 

 К участию допускаются лица, прошедшие электронную регистрацию по 12 февраля 
2022 г. (включительно) по ссылке: https://clck.ru/afRHm (при необходимости вставить ссылку в 
строку браузера). 

http://www.silver-dream.org/
http://www.silver-dream.org/
https://clck.ru/afRHm
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 Необходимо заполнить все обязательные пункты электронной формы и прикрепить 
указываемые в форме документы: 

1. Страховой полис (скан) от несчастного случая, включающий спортивные риски. 
2. Справка/допуск от врача (скан/фото) или любой другой документ, завизированный 

врачом клуба/врачебно-физкультурного диспансера/любого лицензированного медицинского 
центра о допуске участника к занятиям и (или) соревнованиям по фигурному катанию (справка 
действительна на 6 мес. со дня выдачи). 

3. Файл с музыкальным сопровождением к программе в формате mp3, который подписан 
строго русским шрифтом и несёт следующую информацию: Фамилия–Имя – Вид – Группа 
(первой должна быть фамилия). 

После обработки заявки на указанный e-mail придет подтверждение от организаторов о 
получении заявки.  Далее будут высланы реквизиты для оплаты. Только после оплаты участник 
считается полностью зарегистрированным.  

По вопросам электронной регистрации обращаться на e-mail: registration_fs@mail.ru  с 
темой «Регистрация». 

 Оргкомитет подтверждает окончательную регистрацию участников анонсированием 
Списка участников по видам после 16 февраля 2022 г. 

При регистрации в день мероприятия не позднее, чем за 1,5 часа до начала 1-ой разминки, 
в которой соревнуется участник, должны быть сданы заполненные следующие формы с 
оригиналами подписей (Приложение №2): 

 Заявка на участие; 

 Согласия со всеми пунктами Положения, об ответственности за риски и на обработку 
персональных данных. 

     Каждый участник должен иметь при себе паспорт (свидетельство о рождении) и оригиналы 
всех отправленных при электронной регистрации документов: справка/допуск от врача, 
страховой полис от несчастного случая (скан), включающий спортивные риски, квитанция об 
оплате стартового взноса, а также предъявлять их по требованию Оргкомитета. Сдавать копии 
документов не нужно. 

Если участник не успевает пройти электронную регистрацию до 12 февраля 2022 г. 
(включительно), то, начиная с 13 февраля 2022 г., их заявки могут быть приняты только по 
предварительному согласованию с Оргкомитетом и только с условием оплаты стартового взноса 
по штрафным тарифам. Заявки присылаются на е-mail: registration_fs@mail.ru 

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
Музыкальное сопровождение в формате mp3 отправляется при электронной регистрации 

в обязательном порядке.  
При необходимости замены музыки, новый музыкальный файл присылается на e-mail: 

registration_fs@mail.ru в теме письма обязательно указать «Замена музыки – Фамилия-Имя 
участника». 

Последние изменения в Музыкальном сопровождении принимаются: по 28 февраля 2022  г. 
В зоне выхода на лед при себе необходимо иметь Музыкальное сопровождение к своей 

программе (сдавать при регистрации не нужно): 

 на usb-накопителе в формате mp3; 

 подписанное Фамилия-Имя – Вид – Группа;  

 являющееся единственной записью с хорошим качеством звучания; 

 готовое к воспроизведению по включению. 

ВИДЫ, ТРЕБОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ 
Виды программ: 

 Одиночная программа-Техническая программа (Произвольная или Короткая + 
Произвольная программы) по уровням и возрастным классам: 

- для группы «Спортсмены» / по разрядам ЕВСК по фигурному катанию: Юный 
фигурист, 3-ий, 2-ой, 1-ый юношеский разряды и 3-ий, 2-ой, 1-ый спортивные разряды 

mailto:registration_fs@mail.ru
mailto:registration_fs@mail.ru
mailto:registration_fs@mail.ru
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- для группы «Начинающие» / по ступеням: 1-ая – 4-ая; 

- для группы «Любители» / по ступеням: 5-ая – 14-ая. 

 Одиночное катание-Показательный танец по группам, уровням и возрастным классам; 

 Одиночное катание-Импровизация по группам, уровням и возрастным классам; 

 Парное катание-Произвольная программа (2ой спортивный разряд); 

 Парный танец по уровням. 
Требования по видам и уровням в дополнительном документе: 

«RZ22_RegularsChild_Requirements_all» на сайте www.silver-dream.org          
В программу мероприятия могут быть включены дополнительные категории 

выступлений, о которых будет информация в Информационных письмах. 

ВОЗРАСТНЫЕ КЛАССЫ 
В сезоне 2021-2022 г. г. датой определения возрастного класса является 01 июля 2021 г. 
Предлагаются возрастные классы: 4–5 лет, 6–7 лет, 8–10 лет, 11–13 лет, 14–18 лет. 
Оргкомитет оставляет за собой право после регистрации всех участников формировать 

(разделять или объединять) возрастные классы (не более 2 соседних классов с не менее, чем 2 
участниками). 

ЖЕРЕБЪЁВКА 
Жеребьёвка участников мероприятия будет проходить электронным способом. 

Стартовый лист по видам будет объявлен после обработки всех заявок после 28 февраля 2022 г. 

СУДЕЙСТВО – ОЦЕНИВАНИЕ ПРОКАТОВ 

Для подведения итогов и анализа прокатов программ проводится: 

 судейство по системе ИСУ - при формате «соревнования»; 

 оценивание по системе ИСУ - при формате «смотр-прокаты».  
В Произвольной программе и Импровизации общий результат согласно правилам новой 

системы судейства складывается из двух оценок: 
1. технического результата; 
2. суммы баллов за компоненты программы. 
В Показательном танце судейская бригада выставляет оценки только за компоненты 

программы. Техническая оценка отсутствует. 
По согласованию с Оргкомитетом команды могут представить судью от своего 

города/клуба. Требования к судье: должен быть из «Списка», сертифицированных Федерациями 
и имеющий опыт судейства соревнований (представить список соревнований и судейскую 
книжку). Расходы по оплате его дороги и проживанию город/клуб берёт на себя. 

ЗОНЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ТРЕНЕРОВ 
Зона выхода на лед – соревновательная/прокатная зона, предназначенная только для 

участника, выходящего на старт и его тренера/хореографа, а также следующего за ним по 
стартовому листу участника. Контроль в зоне выхода на лед осуществляет судья при участниках. 

Уголок слёз и поцелуев – зона, предназначенная после проката программы только для 
выступившего участника, его тренера/хореографа и 1 сопровождающего. Контроль в этой зоне 
осуществляет судья при участниках. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Протоколы судейства с детализацией прокатов будут вывешиваться по ходу мероприятия 

на доску объявлений. Так же все результаты будут опубликованы на сайте КЛФК «Серебряная 
мечта»:  http://silver-dream.org/ 

По окончании прокатных частей мероприятия представитель Технической бригады ответит 
на вопросы по протоколам прокатов. 

При формате мероприятия «Соревнования»: 

http://www.silver-dream.org/
http://silver-dream.org/
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 подведение итогов проводится подсчётом баллов отдельно в каждом уровне в каждом 
возрастном классе в каждом из видов;  

 победитель выявляется по наибольшей сумме баллов. При равенстве общего 
результата в произвольном катании и импровизации – выигрывает участник, набравший 
большую сумму баллов за компоненты программы. 

 награждение победителей, призёров и всех участников соревнований памятными 
медалями будет осуществляться по окончании каждой соревновательной части. 

При формате мероприятия «Смотр-прокаты»: 

  подведение итогов прокатов программ производиться путём ознакомления с 
протоколами оценивания в рабочем порядке. Индивидуальный анализ прокатов – по 
Детализации в протоколах; 

  награждение каждого участника памятными наградами будет осуществляться сразу же 
по окончании его выступления в зоне «Слёз и поцелуев», после чего, переодевшись, участник со 
своим сопровождающим должны покинуть все зоны участников. Общего награждения нет. 

ТРЕНИРОВКИ 

Всем участникам будут предложены платные тренировки от 20 до 40 мин. на ледовой 
арене перед каждой соревновательной/прокатной частью. Преимущественное право при заказе 
тренировок имеют те участники, кто стартует в последующей соревновательной/прокатной части 
и те, кто выходит на лёд в первом виде соревнований. 

Места в тренировочных группах будут предлагаться по мере их заполнения. Количество 
участников в тренировке: от 8 до 20 человек (возможны ограничения по количеству). 

Точное расписание тренировок, их стоимость, запись на них – при анонсировании 
подробной программы мероприятия после 28 февраля 2022 г.  

Порядок оплаты тренировок – в Инфописьме по тренировкам. 
При записи на тренировку по e-mail: registration_fs@mail.ru необходимо указать: 

 в теме письма: Тренировка/Дети 

 в тексте письма: Фамилию и Имя участника, номер Тренировочной группы. 

РАСХОДЫ 
Все расходы, связанные с мероприятием (дорога, размещение, питание и т.п.), 

покрываются самими участниками. 

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 
Оплата расходов на мероприятие осуществляется за счёт стартовых взносов участников. 
Стартовый взнос в Произвольной программе, Импровизации и Показательном танце: 

 участие в первом виде - Произвольное катание (при одной программе)  – 3 700 руб. 

 участие в первом виде - Произвольное катание (при двух программах:  
короткая и произвольная программы)  – 5 100 руб. 

 участие во втором виде при одной/двух программах первого вида   – 2 100 руб. 

 участие в третьем виде при одной/двух программах первого вида   – 1 800 руб. 

 каждый партнёр Парного катания в первом парном виде   – 2 300 руб. 

 каждый партнёр в Парном танце (при участии в одном виде)    – 2 300 руб. 

 каждый партнёр в Парном танце (при участии в других  видах)  – 1 800 руб. 
 

Участие в виде «Спортивные балеты на льду и Груптанцы» на 1ом этапе не даёт права 
скидок или льгот на дальнейшие стартовые взносы при участии в Одиночном катании или в 
дальнейших этапах мероприятия «Русская зима 2022». 

Льготная оплата (скидка 10%) предоставляется участникам клуба, организующего 
мероприятие и участникам клубов и школ – соорганизаторам мероприятия. 

Участие без оплаты – детям членов Оргкомитета, инициативной группы/волонтёрам и 
персонала, обслуживающего мероприятие. 
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Оплата осуществляется безналичным платежом на расчётный счёт организатора 
мероприятия до 14 февраля 2022 г. (включительно). 

Реквизиты оплаты будут разосланы на e-mail всем прошедшим регистрацию. Регистрация 
участников, не оплативших стартовый взнос в указанные сроки аннулируется. 

Подтверждением оплаты является квитанция/чек с отметкой банка об исполнении, 
которую необходимо отправить на e-mail регистрации: registration_fs@mail.ru 

 
Заявки участников, присланные позднее объявленных сроков, могут быть приняты только с 

рассмотрения оргкомитета, и только с условием оплаты стартового взноса по следующим 
штрафным тарифам: 

В Произвольном катании Импровизации и Показательном танце – ШТРАФНОЙ: 

 участие в первом виде - Произвольное катание (при одной программе)  – 4 200 руб. 

 участие в первом виде - Произвольное катание (при двух программах:  
короткая и произвольная программы)   – 5 600 руб. 

 участие во втором виде при одной/двух программах первого вида   – 2 500 руб. 

 участие в третьем виде при одной/двух программах первого вида   – 2 100 руб. 

 каждый партнёр Парного катания в первом парном виде   – 2 600 руб. 

 каждый партнёр в Парном танце (при участии в одном виде)    – 2 600 руб. 

 каждый партнёр в Парном танце (при участии в других  видах)  – 2 100 руб. 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Организаторы не несут ответственности за повреждения и травмы фигуристов и 

приглашённых лиц. Условием приема заявок на участие является согласие всех участников 
принять на себя всю ответственность за возможные риски, связанные с причинением вреда 
здоровью или повреждением имущества участника во время проведения мероприятия. В свою 
очередь организаторы соревнований обязуются обеспечить безопасные условия для 
проведения. 

Организатор мероприятия обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского 
персонала для оказания первой медицинской помощи участникам в случае необходимости. 

Обязательно наличие при себе на мероприятии Страхового полиса, включающего 
спортивные риски. 

 
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 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 этом случае 
участнику передаются уже оплаченные Оргкомитетом по Смете расходов на мероприятие 
позиции (подарки, наградная атрибутика …) 

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 участник также имеет 
право на возврат стартового взноса за вычетом фактически понесённых Оргкомитетом затрат. В 
этом случае также участнику передаются уже оплаченные Оргкомитетом по Смете расходов на 
мероприятие позиции (подарки, наградная атрибутика …). В этом случае участник письменно 
оповещает Оргкомитет (скан подписанного заявления об отказе) по e-mail: 
registration_fs@mail.ru и предъявляет соответствующие оправдательные документы 
(Положительный тест на ковид, Справка из медицинского учреждения о болезни). 

В случае отказа от участия, начиная с 17 февраля 2022 г., по всем другим причинам 
стартовый взнос не возвращается. 
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При наличии комиссий на банковские операции по возврату денежные средства 
возвращаются за вычетом этой суммы. Оргкомитет оставляет за собой право при возврате 
стартового взноса при вышеуказанных обстоятельствах удержать 500 руб. на расходы, связанные 
с проделанной работой Оргкомитета и отменой участия. 

Возможна замена одного участника на другого в случае отказа от участия первого при уже 
произведённой им оплате стартового взноса. В этом случае необходимо срочное оформление 
всех соответствующих документов для регистрации на участие второго участника.  Срок 
оформления: за 48 часов до начала мероприятия (первого официального дня мероприятия), т. е.  
до 3 марта 2022 г. 

ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА  
Во время мероприятия будет вестись фото и видеосъёмка. Оргкомитет оставляет за собой 

право публиковать фото и видеоматериал на тематических сайтах, в средствах массовой 
информации и т.д. в виде отчётов и в целях популяризации любительского катания на коньках. 

Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступлений 
запрещено. 

АППЕЛЯЦИИ 
Все возникающие организационные спорные вопросы решаются Оргкомитетом при 

письменном обращении от Участника или его законного представителя (в случае если участник 
моложе 18 лет). 

Все возникающие вопросы по судейству/оцениванию решаются главным судьёй, 
оргкомитетом и техническим контролёром в присутствии тренера участника при письменном 
обращении от участника или его законного представителя (в случае если участник моложе 18 лет). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
К правоотношениям, возникающим между участниками (законными представителями 

участников) и организаторами мероприятия применяются нормы законодательства Российской 
Федерации об оферте. Данное Положение о мероприятии является публичной офертой, 
акцептом которой, считается направленная участником (законным представителем участника) и 
полученная организаторами Заявка на участие в соответствии с условиями, указанными в 
настоящем Положении. 

При отказе в допуске участника к мероприятию оргкомитет: 

 высылает Уведомление об отказе на электронный адрес, который был указан при 
электронной регистрации; 

 обязуется вернуть стартовый взнос в течение 3 (трех) банковских дней с момента 
получения банковских реквизитов от плательщика с учётом вычета комиссий на банковские 
операции по возврату денежных средств. 

ЭТИКЕТ 
Все участники, тренеры и гости мероприятия обязаны строго соблюдать Правила 

нахождения на спортивном объекте – Ледовой арене. Курение и употребление спиртных 
напитков в местах проведения строго запрещено. 

Данное Положение является приглашением на мероприятие «Русская зима 2022». 
 

ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ! 
 

 


