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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Первое открытое первенство Ставрополья среди любителей 

фигурного катания на коньках «ГОРЯЧИЙ ЛЁД» (далее - Соревнования) 
является первым в истории города Ставрополя, Ставропольского края 
соревнованием среди любителей фигурного катания на коньках разных 
возрастов  

1.2. Соревнования организуются и проводятся в целях удовлетворения 
массового интереса граждан разных возрастных категорий к фигурному 
катанию на коньках на любительском уровне, обеспечения их участия в 
спортивно-оздоровительных мероприятиях, соревнованиях среди любителей 
фигурного катания на коньках, а также участников проекта «ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ – СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ!» (далее - проект), победителя Первого 
конкурса 2018 года Фонда-оператора президентских грантов по развитию 
гражданского общества по грантовому направлению «Охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового образа жизни». 

1.3. Задачи Соревнований: 
1.3.1. Пропаганда здорового образа жизни среди различных категорий 

населения, популяризация и дальнейшее развитие фигурного катания на 
коньках в Ставропольском крае, субъектах СКФО, ЮФО и РФ на 
любительском уровне. 

1.3.2. Совершенствование спортивного мастерства в области фигурного 
катания на коньках участников проекта «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ – СПОРТ 
ДЛЯ ВСЕХ!» различных возрастных групп, оценка текущего уровня мастерства 
участников проекта по судейской системе ISU. 

1.3.3. Создание организационно-методических условий для 
формирования системы физической культуры и спорта в области фигурного 
катания на коньках в Ставропольском крае как массового спорта. 

1.3.4. Привлечение внимания общественности, СМИ к любительскому 
спорту в области зимних видов спорта на Ставрополье, информирование о 
возможности обучаться фигурному катанию на коньках, участвовать в 
соревнованиях этого уровня всех желающих разного возраста,  
совершенствоваться на любом уровне. 

1.3.5. Привлечение в соревнования фигуристов-любителей разных 
возрастных категорий из других субъектов Российской Федерации. 

1.3.6. Ознакомление с международными требованиями, предъявляемыми 
ISU к любительскому катанию, анализ проката и правильности постановки 
программ по протоколам судейства судейской системы Международного союза 
конькобежцев. 

1.3.7. Обмен опытом между тренерами, специалистами и фигуристами-
любителями. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
  
2.1. Общее руководство Соревнованиями осуществляется Оргкомитетом 

во главе с председателем Оргкомитета, руководителем проекта «ФИГУРНОЕ 



 

 

КАТАНИЕ – СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ!», учредителем автономной некоммерческой 
организации «Клуб любителей фигурного катания» г. Ставрополя  Ириной 
Ивановной Лукъянцевой (тел. 8 918 744 2206). 

2.2. Оргкомитет осуществляет руководство подготовкой и организацией 
Соревнований на всех этапах.  

2.3. Бригада судей состоит из 3-5 судей, 1 технического контролера, 1 
технического специалиста, ассистента технического специалиста, и 
видеооператора. 

2.4. Главная  судейская коллегия: 
• Главный судья - Наталья Ивановна Киселева (судья 1К, 

Краснодарский край, тел. 8 928 904 4012). 
• Заместитель главного судьи  - Лариса Юрьевна Ярусова (судья 

3К,  г. Ставрополь, тел. 8 928 361 9896) 
• Главный секретарь –  Мария Николаевна Проненко (3К, 

Ставропольский край, тел.8 928 335 2486) 
2.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 

медицинской помощи возлагается на главного врача Соревнований. 
2.6. Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнований,  

соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается на 
судейскую коллегию и лично на главного судью соревнований. 

2.7. Организаторы оставляют за собой право сократить, продлить, 
перенести или отменить Соревнования, прием и регистрацию заявок. 

2.9.  Организаторы Соревнований имеют право отказать в участии в  
Соревнованиях без объяснения причин.  

2.10.  Дата проведения: 10 ноября 2019 г. 
2.11. Место проведения: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Серова 

535А., ледовый каток «Виктория». 
2.13. Вся информация о Соревнованиях (Положение, расписание, 

информационные письма, результаты и т.п.) размещается на официальном 
сайте организаторов,  АНО «Клуб любителей фигурного катания» - klfk26.ru 

2.14. Расписание по видам соревнований будет опубликовано по 
окончании приёма заявок участников не позднее 7 ноября 2019 г. 

 
3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

В СОРЕВНОВАНИЯХ  
 
3.1. К участию в соревнованиях среди взрослых любителей допускаются 

все желающие в возрасте старше 16 лет, не являющиеся действующими 
спортсменами, артистами театров, шоу и балетов на льду, которые в срок до 05 
ноября 2019 г. предоставили в Оргкомитет заявку на участие в соревнованиях и 
оплатили стартовый взнос. 

3.2. Заявки на участие в Соревнованиях подаются в оргкомитет 
Соревнований через сайт АНО «Клуб любителей фигурного катания» - 
klfk26.ru или направляются на адреса электронной почты: 
Yarusova_Lara@mail.ru, info@klfk26.ru, irinaluk69@mail.ru. 



 

 

3.3. Заявки участников, присланные позднее срока подачи заявок, могут 
быть приняты только с рассмотрения Оргкомитета и с условием оплаты 
стартового взноса.  

3.4. Форма заявки подается по форме: 
 

 
п/
п 

Ф.И.О. 
участника 

Дата 
рождения 

Дисциплина ФК 
(одиночное, 

парное) и вид 
программы  

Класс, 
возраст 

Тренер Организация 
(если есть) 

Город, 
Страна 

Телефон, 
e-mail 

Нужна 
тренировка 
(Да/ Нет) 

          

 
3.5. Заявка может быть подана в произвольной форме, но с указанием 

вышеперечисленных в таблице данных. 
3.6. Возможно личное заявление спортсмена об участии в Соревнованиях 

(не от организации). 
3.7. Заявки, поданные после установленной даты, могут быть приняты, по 

усмотрению организаторов, при наличии технической возможности. 
3.8. Вместе с заявкой должно быть отправлено музыкальное 

сопровождение по электронной почте в виде файла в формате MP3. Название 
музыкального файла должно быть подписано по форме: Фамилия. Вид 
программы. Класс. Например: Иванов П.П. II класс. Примечание: при 
регистрации на соревнования необходимо иметь при себе дубликат 
музыкального сопровождения на СD-диске в формате mp3. 

 
4. ДИСЦИПЛИНЫ СОРЕВНОВАНИЙ И ВИДЫ ПРОГРАММ,  

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ 
 
4.1. Соревнования проводятся на основе требований международных 

любительских соревнований среди любителей под эгидой ИСУ в сезоне 2019-
2020 гг. в следующих дисциплинах фигурного катания и видах программы: 

• Одиночное катание (мужское и женское): произвольная программа, 
интерпретация. 

• Спортивные пары: произвольная программа, интерпретация. 
4.2. Возрастные группы (одиночное катание): 

• Молодёжный класс (16 - 28 лет)  
• I Класс (28 - 38 лет)  
• II Класс (38 - 48 лет)  
• III Класс (48 - 58 лет)   
• IV Класс (58 - 68 лет)  
• V Класс (68 - 80 лет)  

4.3. В Парном катании возрастные категории не предусмотрены. 
4.4. В зависимости от уровня катания в каждой дисциплине возможно 

деление на следующие категории: 
• Пребронза 
• Бронза 



 

 

• Серебро 
• Золото 
• Мастера 

4.5. Каждый участник самостоятельно выбирает категорию для своего 
выступления согласно требованиям к программам. 

4.6. Каждый участник может участвовать во всех видах соревнований. 
4.7. В каждой отдельной категории соревновательной программы должно 

быть заявлено не менее 3 участников. В случае меньшего количества заявок, 
поданных в какой-либо категории, организаторы оставляют за собой право 
объединять возрастные группы или группы различных уровней катания, а 
также не присуждать призовые места в такой категории. 

4.8. Требования к произвольной программе и к интерпретации в 
Приложениях №1,2 и 3. 

 
5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ  

В СОРЕВНОВАНИЯХ  
 

5.1. Участник Соревнований может пройти регистрацию в любое время 
проведения соревнований, но не позже, чем за 2 часа до начала своего вида по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Серова  535А. 

5.2. При регистрации каждый участник должен предоставить: 
• Оригинал заявки с подписью (если заявка от организации). 
• Оригинал справки с допуском врача или виза врача на заявке. 
• Копию  паспорта или свидетельства о рождении. 
• Оригинал договора о страховании от несчастных случаев, 

спортивных травм. 
• Квитанцию об оплате организационного взноса. 
• Дубликат качественной записи музыкального сопровождения 

программы на СD-диске в формате mp3 или на USB-носителе (как 
запасной вариант) 

5.3. При отсутствии при регистрации хотя бы одного документа 
спортсмен не допускается к  участию в Соревнованиях. 

5.4. Оргкомитет подтверждает окончательную регистрацию участников 
анонсированием списка  участников – после 5 ноября 2019 г. 

5.5. Оплата расходов по организации и проведению соревнований 
осуществляется за счет стартовых взносов участников. Расходы включают 
аренду льда, оплату работы судей, обслуживающего персонала и их 
командировочные расходы; предоставление наградной атрибутики (дипломы, 
медали, кубки) и памятных призов. 

5.6. Стоимость участия: 
• Одиночное катание: за первый вид программы - 3000 руб., за 

второй вид программы - 2500 руб. 
• Парное катание: за первый вид программы - 3400 руб., за второй 

вид программы – 3000 руб. (за пару). 
5.7. Оплата стартового взноса должна быть произведена не позднее 5 

ноября 2019 г. путём перечисления с использованием реквизитов, указанных 



 

 

ниже. Подтверждение оплаты направляется по электронной почте на любой 
адрес Yarusova_Lara@mail.ru, info@klfk26.ru, irinaluk69@mail.ru или на номер 
+7 918 744 2206 (WhatsApp). 

5.8. Участники, не оплатившие своевременно стартовый взнос, к 
Соревнованиям не допускаются. 

5.9. Оплаченный стартовый взнос не возвращается в случае отказа 
участника от выступления на Соревнованиях, вне зависимости от причины 
отказа, после 6 ноября 2019 г. 

5.10. В случае отмены Соревнований оплаченные стартовые взносы 
участников возвращаются в полном объёме. 

5.11. Реквизиты для оплаты: 
АНО «Клуб любителей фигурного катания  
ИНН/КПП 2634092654/263401001 
ОГРН 1152651014339 
Банковские реквизиты: 
расчетный счет 40703810260100000228 
к/сч 30101810907020000615 
в Юго-Западный банк ПАО Сбербанк ДО №5230  
Ставропольского ОСБ г. Ставрополь 
БИК 040702615 
тел 89187442206 
 

6. СУДЕЙСТВО 
 

6.1.  Судейство осуществляется по системе судейства Международного 
Союза Конькобежцев ISU, требований международных любительских 
соревнований по фигурному катанию на коньках под эгидой ИСУ в сезоне 2019 
-2020 гг. 

6.2. Согласно правилам ISU судейство проводится с использованием 
компьютерной системы подсчета баллов и видеоповтора. 

6.3. Интерпретация   оценивается только компонентами программы. 
6.4. В  произвольной программе общий результат согласно правилам 

новой системы судейства складывается из 2-х оценок: технического результата 
и суммы баллов за компоненты программы. 

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
7.1. Подведение итогов Соревнований производится отдельно в каждой 

категории и в каждой возрастной группе. 
7.2. Победитель выявляется по наибольшей сумме баллов. При равенстве 

общего результата выигрывает тот, у кого больше сумма за компоненты 
программы. При равенстве технической оценки и суммы за компоненты 
программы участники делят место. 

7.3. Участники Соревнований, занявшие призовые места, награждаются 
медалями и дипломами. Все участники получают грамоты об участии в 
соревнованиях. 

7.4. Награждение будет осуществляться по окончании Соревнований. 



 

 

7.5. Участники Соревнований должны выходить на церемонию 
награждения в соревновательных костюмах. 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
8.1. Расходы по проезду, размещению, питанию осуществляются за счет 

самих участников. 
8.2. Остальные расходы по проведению Соревнований оплачиваются за 

счет стартовых взносов. 
 

9. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

9.1. Организаторы соревнований не несут ответственности за 
повреждения и травмы фигуристов и официальных лиц и/или их возможные 
последствия.  

9.2. Обязательно наличие при себе на Соревнованиях медицинского 
страхового договора, покрывающего расходы на спортивные риски в день 
проведения соревнований. 

9.3. Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, 
жизни и здоровья несет сам участник соревнований. Без наличия страхового 
свидетельства спортсмен к старту не допускается. 

 
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
10.1. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

Соревнований. В местах проведения Соревнований курение и употребление 
спиртных напитков запрещено. 

10.2. Фотографирование спортсменов с применением фотовспышки во 
время выступлений запрещено. 

10.3. В местах проведения Соревнований непосредственный организатор 
обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского персонала для 
оказания первой медицинской помощи участникам в случае необходимости. 

10.4. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан 
соблюдать требования о запрете применения допинговых средств и методов, 
утвержденных Всемирной анти-допинговой ассоциацией (ВАДА). 

 
Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования 
 

Приложение 1. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ. 
ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ 

 
КАТЕГОРИЯ ПРЕБРОНЗА 

Максимальная продолжительность музыкального сопровождения - 1 
минута 40 секунд, возможна меньшая длительность. Может 
использоваться музыка со словами. Все компоненты программы 
умножаются на фактор 1,6. Каждое падение получает снижение 0,5 балла. 



 

 

Участник должен представить хорошо сбалансированную программу, 
содержащую следующие элементы: 

 
a. Максимум 4 (четыре) прыжковых элемента. Разрешены только 

одинарные прыжки, кроме акселя (1A) и лутца (1Lz) в 1 оборот. Ни один 
прыжок из списка не должен быть повторен больше, чем 2 раза. Разрешено 2 
каскада или комбинации прыжков. 

 
b. Максимум 2 вращения с разными обозначениями в таблице элементов. 

Во вращении должно быть выполнено не менее 3х оборотов. Чтобы позиция во 
вращении была засчитана, необходимо выполнить минимум 2 оборота. Не 
разрешены прыжки во вращения или вращения со входом прыжком. 

 
c. Максимум 1 хореографическая последовательность, занимающая не 

менее 1\2 ледовой площадки. Только первая попытка выполнения будет 
засчитана. 

 
КАТЕГОРИЯ БРОНЗА 

Максимальная продолжительность музыкального сопровождения - 1 
минута 50 секунд, минимальная продолжительность – 1 минута 30 секунд. 
Вокал разрешен. Все компоненты программы умножаются на фактор 1,2. 
Снижение за падение – 0,5 балла. Участник должен представить хорошо 
сбалансированную программу, содержащую следующие элементы: 

 
a. Максимум 4 (четыре) прыжковых элемента. Разрешены только 

одинарные прыжки, кроме одинарного акселя (1А). Запрещены прыжки в два и 
более оборотов. Ни один прыжок из списка не должен быть повторен больше 
чем 2 раза. Разрешено 2 каскада или комбинации прыжков. Каскад или 
комбинация прыжков может состоять из одного и того же или различных 
одинарных прыжков. 

 
b. Максимум 2 вращения, имеющих разное обозначение в таблице 

элементов. Обязательно должно быть вращение в одной позиции без смены 
ноги. Позиция во вращении засчитывается, если выполнено минимум 3 оборота 
для вращения без смены. Вращения менее 2 оборотов в базовой позиции не 
имеют уровня и стоимости, вращение менее 3 оборотов считается движением и 
не засчитывается как вращение. Для вращения со сменой ноги количество 
оборотов должно быть не менее 6. Во вращении со сменой ноги должно быть 
выполнено не менее 3 оборотов на каждой ноге; в противном случае вращение 
отмечается буквой V. Комбинированное вращение может состоять из 2 базовых 
позиций, но для получения полной стоимости элемента комбинированное 
вращение должно иметь 3 базовые позиции. В технической оценке учитывается 
уровень вращения до 1-го включительно. Не разрешены прыжки во вращение 
или вращения со входом прыжком. c. Максимум 1 хореографическая 
последовательность, занимающая не менее 1\2 ледовой площадки. Рисунок 
хореографической последовательности может быть любым, но она должна 



 

 

легко определяться бригадой. Только первая попытка исполнения будет 
засчитана. 

 
КАТЕГОРИЯ СЕРЕБРО 

Максимальная продолжительность музыкального сопровождения - 2 
минуты 10 секунд, минимальная продолжительность – 1 минута 50 секунд. 
Может быть использована музыка со словами. Все компоненты 
программы умножаются на фактор 1,2. За каждое падение - снижение 0,5 
балла. Участник должен представить хорошо сбалансированную 
программу, содержащую следующие элементы: 

 
a. Максимум 5 (пять) прыжковых элемента, включая одинарный аксель 

(1А). Запрещены прыжки в два и более оборотов. Ни один прыжок из списка не 
должен быть повторен более 2 раз. Разрешено 2 каскада или комбинации 
прыжков, один из которых может состоять из 3 прыжковых элементов. Каскад 
или комбинация прыжков может состоять из одного и того же или разных 
одинарных прыжков. Ойлер в комбинации между двумя прыжками из списка 
оценивается как одинарный ритбергер (1Lo) и считается прыжком из списка. 
Прыжки не из списка могут быть включены в качестве связующих элементов. 

 
b. Максимум 2 вращения, имеющие разные обозначения в таблице 

элементов. Одно вращение обязательно должно быть комбинированным 
вращением. Вращения должны иметь требуемое число оборотов: для вращения 
без смены ноги минимум 4 оборота, для вращения со сменой ноги минимум 6 
оборотов. Чтобы позиция во вращении была засчитана, необходимо выполнить 
минимум 2 оборота в базовой позиции. Вращения менее 2 оборотов в базовой 
позиции не имеют уровня и стоимости, вращение менее 3 оборотов считается 
движением и не засчитывается как вращение. Для вращения со сменой ноги 
количество оборотов должно быть не менее 6, не менее 3 оборотов до и после 
смены. Если это требование не выполнено, в протоколе вращение отмечается 
буквой «V». Комбинированное вращение может состоять из 2 базовых позиций, 
не менее чем по 2 оборота в каждой из позиций, но для получения полной 
стоимости элемента комбинированное вращение должно иметь 3 базовые 
позиции. В техническую оценку идет уровень вращения до 2-го включительно. 

 
c. Максимум 1 хореографическая последовательность, занимающая не м е 

н е е 1\2 ледовой площадки. Рисунок может быть любым, но 
последовательность должна легко определяться в программе. Только первая 
попытка выполнения будет засчитана. Хореографическая последовательность 
имеет базовую стоимость и оценивается судьями только GOE. 

 
КАТЕГОРИЯ ЗОЛОТО 

Максимальная продолжительность музыкального сопровождения - 3 
минуты 00 секунд, возможно короче, но не менее 2 минут 40 секунд. Вокал 
разрешён. Все компоненты программы умножаются на фактор 1,6. За 
каждое падение - снижение 1 балл. Участник должен представить хорошо 
сбалансированную программу, содержащую следующие элементы: 



 

 

 
a. Максимум 5 (пять) прыжковых элемента. Не разрешено исполнение 

двойного флипа (2F), двойного лутца (2Lz), двойного акселя (2A) и прыжков 
более двух оборотов. Разрешено 3 каскада или комбинации прыжков, один из 
которых может состоять из 3 прыжковых элементов, 2 других – из двух 
элементов. Каскад или комбинация прыжков может состоять из одного и того 
же или различных одинарных и двойных прыжков, за исключением прыжков, 
указанных выше. Каждый прыжок из списка не может быть повторен более 2 
раз. Ойлер в комбинации между двумя прыжками из списка оценивается как 
одинарный ритбергер (1Lo) и считается прыжком из списка. Прыжки не из 
списка могут быть включены в качестве связующих элементов.  

 
b. Максимум 3 вращения, имеющие разные обозначения в таблице 

элементов. Одно вращение обязательно должно быть комбинированным 
вращением со сменой ноги, а второе – прыжком во вращение или вращением со 
входом прыжком. Вращения должны иметь требуемое число оборотов: для 
вращения без смены ноги минимум 4 оборота, для вращения со сменой ноги 
минимум 8 оборотов. Чтобы позиция во вращении была засчитана, необходимо 
выполнить минимум 2 оборота. Вращения менее 2 оборотов в базовой позиции 
не имеют уровня и стоимости, вращение менее 3 оборотов считается 
движением и не засчитывается как вращение. Для вращения со сменой ноги 
количество оборотов должно быть не менее 3 на каждой ноге, если данное 
требование не выполняется – вращение отмечается буквой V в протоколе. 
Комбинированное вращение можно состоять из 2 базовых позиций, но для 
получения полной стоимости элемента комбинированное вращение должно 
иметь 3 базовые позиции. В техническую оценку идет уровень вращения до 3-
го включительно. 

c. Максимум 1 дорожка шагов, занимающая всю поверхность ледовой 
площадки. Только первая попытка выполнения будет засчитана. В техническую 
оценку идет уровень дорожки до 3-го включительно. 

 
КАТЕГОРИЯ МАСТЕР 

Максимальная продолжительность музыкального сопровождения - 3 
минуты 10 секунд, возможно короче, но не менее, чем 2 мин. 50 сек. Вокал 
разрешён. Все компоненты программы умножаются на фактор 1,6. За 
каждое падение - снижение 1 балл. Участник должен представить хорошо 
сбалансированную программу, содержащую следующие элементы: 

 
a. Максимум 6 (шесть) прыжковых элемента, один из которых должен 

быть аксель. Разрешено исполнение одинарных, двойных и тройных прыжков. 
Разрешено 3 каскада или комбинации прыжков, один из которых может 
состоять из 3х прыжковых элементов, 2 других – из двух элементов. Каскад или 
комбинация прыжков может состоять из одного и того же или разных 
одинарных и двойных прыжков, за исключением прыжков, указанных выше. 
Каждый прыжок из списка не может быть повторен более 2х раз. Ойлер, в 
комбинации между двумя прыжками из списка, оценивается как одинарный 



 

 

ритбергер (1Lo) и считается как прыжок из списка. Прыжки не из списка могут 
быть включены как связующие элементы. 

 
b. Максимум 3 вращения с разными обозначениями в таблице элементов. 

Одно вращение обязательно должно быть комбинированным вращением со 
сменой ноги, а второе – прыжком во вращении или вращением со входом 
прыжком. Вращения должны иметь требуемое число оборотов: для вращения 
без смены ноги минимум 5 оборотов, для вращения со сменой ноги минимум 8 
оборотов. Чтобы позиция во вращении была засчитана, необходимо выполнить 
минимум 2 оборота. Вращения менее 2 оборотов в базовой позиции не имеют 
уровня и стоимости, вращение менее 3 оборотов считается движением и не 
засчитывается как вращение. Для вращения со сменой ноги, на каждой ноге 
должно быть выполнено не менее 3 оборотов, если данное требование не 
выполняется – вращение отмечается буквой V в протоколе. Комбинированное 
вращение можно состоять из 2 базовых позиций, но для получения полной 
стоимости элемента комбинированное вращение должно иметь 3 базовые 
позиции. 

 
c. Максимум 1 дорожка шагов, занимающая всю поверхность ледовой 

площадки. Только первая попытка выполнения будет засчитана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ. ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ 
 

Программа должна включать в себя следующие элементы спортивного 
фигурного катания: 
 
Категория Обязательно Разрешено Запрещено 



 

 

МАСТЕРА 
ЗОЛОТО 

Прыжки из списка - 
минимум один, 
максимум два; вращения 
– минимум одно, 
максимум два 

Аксель и прыжки в 
2 и более оборотов, 
а также каскады и 
комбинации из 
прыжков 

Акробатические трюки, 
лежание на льду и/или 
длительное стояние на 
коленях (более 5 сек.) 

СЕРЕБРО 
БРОНЗА 
ПРЕБРОНЗА 

Прыжки из списка - 
минимум один, 
максимум два; вращения 
– минимум одно, 
максимум два 

Любые сольные 
прыжки из списка в 
1 оборот 

Аксель и прыжки в 2 и 
более оборотов, а также 
каскады и комбинации 
из прыжков; 
акробатические трюки, 
лежание на льду и/или 
длительное стояние на 
коленях (более 5 сек.) 

 
 

Прыжки и вращения оцениваются только с точки зрения выразительности 
катания, передачи музыки и раскрытия темы. Техническая сторона не 
оценивается.  

Любой элемент, исполненный свыше указанного числа раз, будет 
считаться запрещенным, что влечёт за собой снятие 1 балла. В случае если 
прыжок и вращение отсутствуют или если есть прыжок, но нет вращения, или 
есть вращение, но нет прыжка, будет сниматься 1 балл как за отсутствующий 
элемент. Ответственный за снижения – Рефери.  

Возможно снижение за излишнюю театральность костюма и общего вида 
спортсмена (1 балл), определяется решением большинства судей и Рефери. 

Фактор всех компонентов — 1,0.  
Максимальная длительность программы — 1 минута 40 секунд.  
Продолжительность разминки в интерпретации составляет 5 минут. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПАРНОЕ КАТАНИЕ 

 
Требования к произвольной программе парного катания полностью 

соответствуют требованиям Международного союза конькобежцев (ISU) на 
текущий момент. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ. ПАРНОЕ КАТАНИЕ 



 

 

 
Программа должна включать следующие элементы спортивного 

фигурного катания: 
 

Категория Обязательно Разрешено Запрещено 

МАСТЕРА 
ЗОЛОТО 

Прыжки – минимум 
один, максимум два. 
Вращения (парные 
или параллельные) - 
минимум одно, 
максимум два. 

Аксель и прыжки в 
2 и более оборотов, 
а также каскады и 
комбинации 
прыжков. Тодес, 
базовые поддержки 
и подкрутки. 

Акробатические трюки, 
лежание на льду и/или 
длительное стояние на 
коленях (более 5 сек.) 
Поддержки на одной 
руке, комбинированные 
поддержки. 

СЕРЕБРО 
БРОНЗА 
ПРЕБРОНЗА 

Прыжки – минимум 
один, максимум два. 
Вращения (парные 
или параллельные) - 
минимум одно, 
максимум два. 

Любые сольные 
прыжки в 1 оборот. 
Тодес или обводка, 
базовые поддержки. 

Аксель и прыжки в 2 и 
более оборотов, а также 
каскады и комбинации 
прыжков; акробатические 
трюки, лежание на льду 
и/или длительное стояние 
на коленях (более 5 сек.) 
Поддержки на одной 
руке, комбинированные 
поддержки. 

 
Прыжки и вращения оцениваются только с точки зрения выразительности 

катания, передачи музыки и раскрытия темы. Техническая сторона не 
оценивается.  

Любой элемент, исполненный свыше указанного числа раз, будет 
считаться запрещённым, что влечёт за собой снятие 1 балла. В случае если 
прыжок и вращение отсутствуют или если есть прыжок, но нет вращения, или 
есть вращение, но нет прыжка, снимается 1 балл как за отсутствующий 
элемент.  

Фактор всех компонентов в парной интерпретации — 1,0. 
Максимальная длительность программы — 2 минуты 10 секунд 


