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неквалификационные любительские детские соревнования
по фигурному катанию на коньках

Информационное письмо 2
Уважаемые и дорогие любители фигурного катания  – дети и их родители, тренеры!

Оргкомитет соревнований «Звонкие коньки 2018» изменяет даты и место проведения соревнований! 

Место проведения – Ледовая арена  "Сергиев Посад" имени Сергея Фёдорова

 адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоуглическое шоссе, 73, к 3.

 Сайт:  http://www.posadarena.ru/

Приносим свои извинения за причиненные неудобства, связанные с этим решением! 

С момента получения информации об открытии Ледовой арены в Московской области в г. Сергиев Посад эта 
площадка стала интересной для нас с точки зрения НЕОДНОКРАТНОГО сотрудничества. Но при предварительных 
переговорах выяснилось, что каток закрывается на «профилактику» с 13/05. И лишь на днях обнаружилось, что 
«профилактика» отложена до середины июня. 

Решение принято, учитывая указанные далее обстоятельства:

1) Трансфер до г Сергиева Посада удобен и поездом, и автомобилем. 

2) Сергиев Посад - город древний, его достопримечательности известны всем жителям России  и многим 
иностранным туристам.  Вместе с Коломной они вошли в Топ-10 городов по числу туристов на одного 
жителя. Почему бы нам и с ЭТИМ городом не подружиться! Здесь есть, что посетить, к чему приобщиться и 
чему поклониться!

3) Администрация катка заинтересована в пиар-кампании своей арены и очень положительно настроена  на 
любительское направление. Почему бы нам и ЭТИМ не воспользоваться!

Далее просим ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться  с  изменениями:

1. Срок  подачи заявок - продлён  до 12 мая 2018 г. (включительно).

2. Программа,  расписание по  видам  соревнований  и  время  тренировок  будет  объявлено  после
обработки всех заявок – после 15 мая 2018 г.

3. Последние   ИЗМЕНЕНИЯ  в Музыкальном сопровождении принимаются до 15 мая 2018 г..

4. Напоминаем, что за 12 сезонов  проведения наших соревнований  (примерно 36 стартов) нами, к 
нашему сожалению, ведётся «Чёрный список», в который попадают НЕ дети, а именно НЕ надёжные и НЕ 
добрые законные представители детей-участников, т е родители, что по опыту прошлых соревнований и 
достоверной информации создают  проблемы для организаторов и других участников... Они не будут портить 
атмосферу наших праздников! Мы имеем на это право! По Положению на стр 1 указано « … Организатор 
соревнований имеет право отказать в участии на соревнованиях без объяснения причин…» (см http://silver-
dream.org/wp-content/uploads/Regulars_ZK2018-1.pdf  ). Просим отнестись к этому пункту и к дальнейшим 
перечисленным принципам ВНИМАТЕЛЬНО и с ПОНИМАНИЕМ!!!
А также по принципу оказания услуг! У нас  «оказание физкультурно – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ услуг» и нет той 
услуги, что порой ищут или уже где-то нашли указанные лица. Мы не будем увеличивать количество участников в
соревновательных группах путём объединения значительно разнящихся возрастов!  У нас нет услуги "отбить 
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охоту у неуверенных в себе детей вообще появляться на льду, а уж тем более участвовать в соревнованиях". Мы, 
наоборот, хотим помочь этим детям самоутвердиться!

И золотые медали для каждого ребёнка на наших соревнованиях отражают их вклад и их старания! А реальную 
оценку труда ребёнка на льду отражают Протоколы и комментарии тренера! 

Текущий сезон мы заканчиваем без изменений.

Как  и всегда, участников наших соревнований ожидают приятные сюрпризы!

И есть уже договорённость с гостиницей города, предлагающей расселение участникам соревнований по 
ГРУППОВОМУ тарифу (800 руб/чел/без завтрака или 1200 руб/чел/с завтраком). Информация по ней в 
последующих  Инфописьмах!

ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!

С  уважением, Оргкомитет соревнований «Звонкие коньки 2018»,   5/05-2018.
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