


 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Соревнования среди любителей фигурного катания на коньках, 

посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – 

Соревнования), носят неквалификационный характер. 

2. Цели Соревнований: 

2.1. Соревнования организуются и проводятся в целях удовлетворения 

массового интереса граждан разных возрастных категорий к фигурному катанию 

на коньках на любительском уровне, обеспечения участия любителей фигурного 

катания на коньках в спортивно-оздоровительных мероприятиях и 

соревнованиях в рамках долгосрочного социально значимого проекта 

«ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ – СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ!», неоднократного победителя 

конкурсов Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского 

общества по грантовому направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни». 

3. Задачи Соревнований: 

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. 

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. 

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. 

3.4. Привлечение внимания общественности, СМИ к любительскому 

спорту по виду спорта «фигурное катание на коньках» на Ставрополье, 

информирование населения города и края о возможности участвовать в 

любительских соревнованиях фигуристов-любителей разного возраста. 

3.5. Привлечение в соревнования фигуристов-любителей разных 

возрастных категорий из других субъектов Российской Федерации. 

3.6. Ознакомление с международными требованиями, предъявляемыми 

ISU к любительскому фигурному катанию на коньках, анализ проката и 

правильности постановки программ по протоколам судейства судейской 

системы Международного союза конькобежцев. 

3.7. Обмен опытом между тренерами, хореографами, специалистами и 

фигуристами-любителями. 

4. Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением и с 

учетом: 

- Правил по фигурному катанию на коньках Международного союза 

конькобежцев (ИСУ); 

- Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденной 

Приказом Минспорта России от 31 января 2019 г. No61, с изменениями, 

внесенными приказом Минспорта России от 28августа 2020 No 666; 



 

 

- Регламента по организации и проведению официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ 

и Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.); 

- Постановления Губернатора Ставропольского края от 31 июля 2020 года 

№ 319 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского 

края от 26 марта 2020 года № 119 «О комплексе ограничительных и иных 

мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции СОVID-19 на территории Ставропольского края». 

4. Предварительное расписание Соревнований публикуется на сайте АНО 

«Клуб любителей фигурного катания» klfk26.ru по истечении даты окончания 

приёма заявок. Окончательное расписание публикуется не позднее, чем через 2 

часа после окончания комиссии по допуску участников. 

5. Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты 

и т.п.) размещаются на сайте АНО «Клуб любителей фигурного катания» 

klfk26.ru. 

 

2. ДИСЦИПЛИНЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ 

 

2.1. Соревнования проводятся на основе требований международных лю-

бительских соревнований среди любителей под эгидой ИСУ в сезоне 2020-2021 

гг. в следующих дисциплинах фигурного катания и видах программы: 

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

интерпретация. 

• Спортивные пары: произвольная программа, интерпретация. 

2.2. По уровню катания участники делятся на 5 соревновательных групп:  

• Пребронза 

• Бронза 

• Серебро 

• Золото 

• Мастера 

 

2.3. В зависимости от числа участников, в одиночном катании в произволь-

ной программе возможно также деление на следующие возрастные классы:  

• подростковый класс: 11-13 лет; 

• молодежный класс: 14-20 лет; 

• класс I: 21-28 лет; 

• класс II: 29-38 лет; 

• класс III: 39-48 лет; 

• класс IV: 49-58 лет; 

• класс V: 59 лет и старше. 

Организаторы вправе изменить и расширить возрастные рамки классов. 
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2.4. В парном катании возрастные категории не предусмотрены. Единый 

возрастной класс - от 14 лет и старше. Организаторы вправе изменить возрастные 

рамки классов. 

2.5. Требования к программе одинаковы для мужчин и женщин, девочек и 

мальчиков, девушек и юношей. 

2.6. Каждый участник самостоятельно выбирает категорию для своего вы-

ступления согласно требованиям к программам. 

2.7. Каждый участник может участвовать во всех видах Соревнований. 

2.8. В каждой отдельной категории соревновательной программы должно 

быть заявлено не менее 3 участников. В случае меньшего количества заявок, по-

данных в какой-либо категории, организаторы оставляют за собой право объеди-

нять возрастные группы или группы различных уровней катания, а также не при-

суждать призовые места в такой категории. 

2.9. Требования к произвольной программе и к интерпретации в Приложе-

ниях № 3,4 и 5. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Соревнования проводятся 28-29 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Серова, № 535А, ледовый каток «Виктория». 

3.2. Комиссия по допуску: 28 мая 2021г. с 8:00 до 9:00 часов. 

3.3. Заседание судейской коллегии в 11:00 часов. 

3.4. Жеребьевка участников Соревнований состоится 27 мая 2021г. в 10:00. 

3.5. Расписание Соревнований будет отправлено участникам 

Соревнований по электронной почте после получения всех заявок. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет 

автономная некоммерческая организация «Клуб любителей фигурного катания» 

(далее - АНО КФ) 

4.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

судейскую коллегию. Судейскую коллегию соревнований утверждает Главный 

судья Соревнований. 

• Главный судья Соревнований - судья ВК Баранова Дарья Дмитриевна 

(Московская область) 

• Главный секретарь Соревнований - судья первой категории Мацевич 

Елена Владимировна (г. Москва) 

4.3. Ответственность   за   соблюдение   правил   проведения   Соревнований   

и соответствие квалификации участников настоящему Положению, возлагается 

на судейскую коллегию и лично на главного судью Соревнований. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

5.1. К участию в Соревнованиях допускаются все желающие в возрасте 



 

 

старше от 11 лет и старше, не являющиеся действующими спортсменами, 

артистами театров, шоу и балетов на льду. 

5.4. К Соревнованиям допускаются только спортсмены, получившие 

разрешение врача при наличии страхового полиса от несчастных случаев, 

включающих спортивные риски. 

5.5. Для участия в Соревнованиях необходима именная заявка на участие 

в Соревнованиях по утвержденной форме (Приложение №1), которая должна 

быть подписана руководителем и заверена печатью направляющей организации, 

либо личной подписью участника Соревнований. 

5.6. Допуск участников осуществляется комиссией по допуску в составе 

представителя проводящей организации, главного судьи или его заместителя, 

главного секретаря, врача Соревнований, которые проверяют заявки и 

документы участников на соответствие требованиям Положения. 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

6.1. Заявки на участие в Соревнованиях принимаются не позднее 24 мая 

2021 года на электронный адрес irinaluk69@mail.ru или landrei67@mail.ru.  

Контактные телефоны:  

- 8 918 744 2206, Ирина Ивановна Лукъянцева, президент Клуба любителей 

фигурного катания (г. Ставрополь), руководитель оргкомитета Соревнований, 

- 8 918 744 2207, Андрей Николаевич Лукъянцев, член оргкомитета 

Соревнований, 

- 8 985 134 6905, Ксения Юрьевна Шевцова, тренер Клуба любителей 

фигурного катания (г. Ставрополь), член оргкомитета Соревнований. 

6.2. Организации и участники, не предоставившие в указанный срок 

предварительные заявки в комиссию по допуску, к участию в Соревнованиях не 

допускаются. 

6.3. В Комиссию по допуску к Соревнованиям 28 мая 2021г. в период с 8:00 

до 9:00 часов участники Соревнований или представители команд 

предоставляют следующие документы:  

1. Именную заявку установленного образца (Приложение № 1), 

подписанную руководителем и заверенную печатью направляющей 

организации, либо личной подписью участника Соревнований  

2. Оригинал паспорта/свидетельства о рождении участника Соревнований 

и его копию. 

3. Оригинал справки с допуском врача к Соревнованиям или виза врача на 

заявке. 

4. Оригинал   полиса   о   страховании   от   несчастных   случаев с 

расширением на занятия спортом и участием в Соревнованиях на все время 

проведения Соревнований. 

5. Для иногородних участников - справку установленного образца 

(Приложение № 2) врача об эпидокружении, выданную не ранее, чем за трое 

суток до начала Соревнований. 
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6. Качественную   запись   музыкального   сопровождения   программ. 

Записи программ принимаются на электронных носителях и должны иметь 

должны иметь четкие сведения об имени и фамилии участника, организации, за 

которую выступает спортсмен, название программы и длительность звучания 

музыки. Некачественные или не имеющие наклеек записи для трансляции не 

принимаются. Участники должны иметь резервную запись музыкального 

сопровождения каждой программы. Музыкальное сопровождение программ 

сдается не позднее, чем за 1 час до начала каждого вида соревнований. 

6.4. При отсутствии на комиссии по допуску участников хотя бы одного из 

документов, указанных в п. 6.3. настоящего Положения, участник к жеребьевке 

и участию в Соревнованиях не допускается. 

6.5. Официальные представители команд от организаций несут 

персональную ответственность за подлинность документов в общем списке 

участников Соревнований от своей организации, представленных в комиссию по 

допуску. 
 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.1. Подведение итогов Соревнований производится отдельно в каждой 

категории и в каждой возрастной группе. 

7.2. Итоговые места, определение окончательных результатов 

Соревнований определяются по сумме результатов программ Соревнований. 

7.3. Победители выявляются по наибольшей сумме баллов. При равенстве 

общего результата выигрывает тот, у кого больше сумма за компоненты про-

граммы. При равенстве технической оценки и суммы за компоненты программы 

участники делят место. 

7.4. Протокол   Соревнований публикуется на сайте АНО «Клуб любителей 

фигурного катания» klfk26.ru не позднее, чем через 10 дней после окончания 

Соревнований. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1 Победители и призеры Соревнований обязаны присутствовать на 

награждении. 

8.2. Участники Соревнований должны выходить на церемонию награжде-

ния в соревновательных костюмах. 

8.3. Награждение осуществляется по окончании Соревнований. 

8.4. Победители и призёры награждаются медалями и грамотами, участ-

ники Соревнований – грамотами за участие. 

8.5. Партнеры Соревнований по согласованию с оргкомитетом могут 

устанавливать дополнительные памятные призы и подарки для участников 

Соревнований. 
 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 



 

 

9.1. Расходы, связанные с командированием спортсменов на Соревнования 

(проезд, проживание, питание, страхование спортсменов) несет командирующая 

организация или лично участники Соревнований. 

9.2. Расходы по оплате наградного и призового фонда, работы судейской 

бригады, аренды льда и прочих расходов, связанных с проведением 

соревнований, осуществляется за счет средств АНО «Клуб любителей фигурного 

катания», благотворительных или целевых взносов, привлеченных средств 

партнеров. 
 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

10.1. Соревнования проводятся на спортивном объекте, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

10.2. Согласно правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU), 

организаторы Соревнований не несут ответственность за травмы и ущерб 

здоровью, полученные участниками в процессе Соревнований. Данная 

ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей и организации, 

заявившие для участия в Соревнованиях соответствующих спортсменов. 

10.3. Соревнования проводятся согласно требованиям Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством России, Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020 (ред. 05.11.2020). 

10.4.  Участники и гости Соревнований обязаны: 

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) и рук (перчатки) в случаях посещения зданий, строений, 

сооружений, (помещений в них); 

- соблюдать социальную дистанцию, не приближаться к другим 

участникам Соревнований более, чем на 1,5 метра. 

10.5. Участники и гости Соревнований обязаны строго соблюдать правила 

соревнований, правила данного Положения, регламент проведения 

Соревнований в условиях сохранения рисков распространения COVID–19 и 

правила посещения спортивных сооружений. 

10.6. Фотографирование   спортсменов   с   применением   вспышки   во-

время выступлений запрещено. 

10.5. Все лица (спортсмены, тренеры, руководители команд, врачи и др.), 

участвующие в Соревнованиях, должны быть полностью осведомлены 

относительно процедурных правил и требований антидопингового контроля, 

изложенных в действующих или последующих Коммюнике ИСУ. 

10.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан 

соблюдать требования о запрете применения допинговых средств и методов в 



 

 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными Минспорта России 11 декабря 2020г. 
 

11. ПРОТЕСТЫ 

 

11.1. Представитель команды или лицо, выполняющее его обязанности, 

может подать Протест в письменном виде главному судье Соревнований по виду 

не позднее чем через 30 минут после окончания каждого раздела Соревнований. 

11.2. Протесты по составу участников должны быть поданы до проведения 

жеребьевки стартовых номеров участников в первый день Соревнований. 

11.3. Протест подается на факты, которые нарушают Положение о Сорев-

нованиях. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 

основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, 

связанные с нарушением Положения. 

11.4. Протест записывается в протокол Соревнования. 

11.5. Протест должен быть рассмотрен главным судьей не позднее начала 

следующего раздела данного вида Соревнований. Решение по поводу протеста 

немедленно сообщают представителю команды, подавшей протест. 

11.6. По решению главного судьи протест может быть рассмотрен на засе-

дании главной судейской коллегии Соревнований. Главная судейская коллегия 

мероприятия   принимает решение по поданному протесту до завершения Сорев-

нований. 

11.7. Главная судейская коллегия Соревнований не принимает к рассмот-

рению протесты: 

- не зафиксированные в протоколе Соревнований, 

- протесты на качество судейства,  

- касающиеся оценки выступления спортсмена главным судьей, судьей или тех-

нической бригадой. 

11.9. Результаты можно опротестовывать только в случае обнаружения ма-

тематической ошибки. Неправильное определение элемента или уровня сложно-

сти, хотя и приводит к снижению или повышению итоговой суммы баллов, счи-

тается человеческим фактором, а не математической ошибкой. 

11.10. Если Главному судье станет известно: 

- до начала церемонии награждения или до официального объявления ре-

зультатов, если на турнире не предусмотрено церемонии награждения, что 

ошибка явилась следствием неправильного ввода данных, то он может исправить 

ошибку, при условии, что технический контролер, технические специалисты и 

оператор ввода данных согласны, что такая ошибка имела место; 

- в течение 24 часов после церемонии награждения, что в подсчет резуль-

татов вкралась математическая ошибка, то он может исправить эту ошибку, даже 

если не было подано формального протеста, при условии, что технический кон-

тролер, технические специалисты и оператор ввода данных согласны, что такая 

ошибка имела место. 

 



 

 

12.  МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

12.1. Первая медицинская помощь участникам Соревнований оказывается 

врачом, осуществляющим дежурство на Соревнованиях.  

12.2. Организаторы не несут ответственности за травмы и ущерб здоровью, 

полученные участникам в процессе Соревнований. Данная ответственность 

возлагается на самих спортсменов, организации, заявившие спортсмена. 

 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

13.1 Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить 

изменения в настоящее Положение. 

13.2 Данное положение является официальным вызовом на 

классификационные прокаты.  



 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Соревнованиях  

среди любителей фигурного катания на коньках,  

посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

(28-29 мая 2021 г. г. Ставрополь) 

 
п

/п 

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Дисциплина ФК 

(одиночное, парное) 

и вид программы  

Класс, 

Возраст, в ко-

тором заявля-

ется участник 

Тренер Организация 

(если есть), 

территория 

Телефон, 

e-mail 

Нужна 

тренировка 

(Да/ Нет) 

         

         

         

         

 
 

Участник Соревнований _________________________________________________ 

                                       (подпись)       (ФИО) 

 

 

 

 

В случае направления общей заявки от одной организации: 

 
Руководитель организации (______________________________________________ 

                                      (подпись)       (ФИО, должность) 

 

Представитель команды _________________________________________________ 

                                       (подпись)       (ФИО, должность) 

 

Врач _____________________________________ Всего допущено _____ человек 

            (подпись)     (ФИО, должность) 

 

    МП 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

 

Справка 

об  эпидокружении по COVID-19 
 

«_______»_____________ 20______г. 

 

 

Выдана _____________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения _______________________________________________________________________ 

 

В том, что он(она) за последние 14 дней: 

 

            1.     За пределами РФ не находился(ась). 

            2.     В контакте с лицами, находящимися под наблюдением по инфекции вызванной 

                    новым коронавирусом COVID-19, которые в последующем заболели - не  

                    находился(ась). 

            3.     В контакте с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 

                    не находился(ась) 

            4.     Наличие клинических симптомов ОРВИ отрицает. 

 

 

 

 

 

 

                         Врач    __________________                                ___________________________ 
                                               подпись                                                       расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 
 

КАТЕГОРИЯ ПРЕБРОНЗА (с 11 лет) 

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 предста-

вить хорошо сбалансированную программу, содержащую следующие эле-

менты: 

 

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

ные 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 раз-

решены прыжки во вращения или вращения со входом прыжком. 

 

c. Максимум 1 хореографическая последовательность, занимающая не ме-

нее 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 сба-

лансированную программу, содержащую следующие элементы: 

 

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

ные 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 прыж-

ков. 

 

b. Максимум 2 вращения, имеющих разное обозначение в таблице элемен-

тов. Обязательно должно быть вращение в одной позиции без смены ноги. Пози-

ция во вращении засчитывается, если выполнено минимум 3 оборота для враще-

ния без смены. Вращения менее 2 оборотов в базовой позиции не имеют уровня 

и стоимости, вращение менее 3 оборотов считается движением и не засчитыва-

ется 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 полу-

чения 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. Участ-

ник должен представить хорошо сбалансированную программу, содержа-

щую 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 прыж-

ков, 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 элемен-

тов. 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 обо-

ротов должно быть не менее 6, не менее 3 оборотов до и после смены. Если это 

требование не выполнено, в протоколе вращение отмечается буквой «V». Ком-

бинированное 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 ме-

нее 1\2 ледовой площадки. Рисунок может быть любым, но последовательность 



 

 

должна легко определяться в программе. Только первая попытка выполнения бу-

дет 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 каж-

дое падение - снижение 1 балл. Участник должен представить хорошо сба-

лансированную программу, содержащую следующие элементы: 

 

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

двойного флипа (2F), двойного лутца (2Lz), двойного акселя (2A) и прыжков бо-

лее двух оборотов. Разрешено 3 каскада или комбинации прыжков, один из ко-

торых может состоять из 3 прыжковых элементов, 2 других – из двух элементов. 

Каскад или комбинация прыжков может состоять из одного и того же или раз-

личных 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 рит-

бергер (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 элемен-

тов. Одно вращение обязательно должно быть комбинированным вращением со 

сменой ноги, а второе – прыжком во вращение или вращением со входом прыж-

ком. Вращения должны иметь требуемое число оборотов: для вращения без 

смены ноги минимум 4 оборота, для вращения со сменой ноги минимум 8 обо-

ротов. Чтобы позиция во вращении была засчитана, необходимо выполнить ми-

нимум 2 оборота. Вращения менее 2 оборотов в базовой позиции не имеют 

уровня и стоимости, вращение менее 3 оборотов считается движением и не за-

считывается 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 эле-

мента комбинированное вращение должно иметь 3 базовые позиции. В техниче-

скую оценку идет уровень вращения до 3-го включительно. 

c. Максимум 1 дорожка шагов, занимающая всю поверхность ледовой пло-

щадки. 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 каж-

дое падение - снижение 1 балл. Участник должен представить хорошо сба-

лансированную программу, содержащую следующие элементы: 

 

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

аксель. Разрешено исполнение одинарных, двойных и тройных прыжков. Разре-

шено 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 прыж-

ками из списка, оценивается как одинарный ритбергер (1Lo) и считается как пры-

жок из списка. Прыжки не из списка могут быть включены как связующие эле-

менты. 

 

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

Одно вращение обязательно должно быть комбинированным вращением со сме-

ной 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 сто-

имости, вращение менее 3 оборотов считается движением и не засчитывается как 

вращение. Для вращения со сменой ноги, на каждой ноге должно быть выпол-

нено 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 комбини-

рованное вращение должно иметь 3 базовые позиции. 

 

c. Максимум 1 дорожка шагов, занимающая всю поверхность ледовой пло-

щадки. Только первая попытка выполнения будет засчитана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ. ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ 

 

Программа должна включать в себя следующие элементы спортивного фи-

гурного катания: 

 

Категория Обязательно Разрешено Запрещено 

МАСТЕРА 

ЗОЛОТО 

Прыжки из списка - ми-

нимум один, максимум 

два; вращения – мини-

мум 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 длитель-

ное стояние на коле-

нях (более 5 сек.) 

СЕРЕБРО 

БРОНЗА 

ПРЕБРОНЗА 

Прыжки из списка - ми-

нимум один, максимум 

два; вращения – мини-

мум 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; акробати-

ческие трюки, лежа-

ние 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 оценива-

ется.  

Любой элемент, исполненный свыше указанного числа раз, будет счи-

таться запрещенным, что влечёт за собой снятие 1 балла. В случае если прыжок 

и вращение отсутствуют или если есть прыжок, но нет вращения, или есть вра-

щение, 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 №5 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПАРНОЕ КАТАНИЕ 

 

Требования к произвольной программе парного катания полностью соот-

ветствуют требованиям Международного союза конькобежцев (ISU) на текущий 

момент. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ. ПАРНОЕ КАТАНИЕ 

 

Программа должна включать следующие элементы спортивного фигур-

ного катания: 

Категория Обязательно Разрешено Запрещено 

МАСТЕРА 

ЗОЛОТО 

Прыжки – минимум 

один, максимум два. 

Вращения (парные 

или параллельные) - 

минимум одно, макси-

мум два. 

Аксель и прыжки в 2 

и более оборотов, а 

также каскады и 

комбинации прыж-

ков. Тодес, базовые 

поддержки и 

подкрутки. 

Акробатические 

трюки, лежание на 

льду и/или длитель-

ное стояние на коле-

нях (более 5 сек.) 

Поддержки на одной 

руке, 

комбинированные 

поддержки. 

СЕРЕБРО 

БРОНЗА 

ПРЕБРОНЗА 

Прыжки – минимум 

один, максимум два. 

Вращения (парные 

или параллельные) - 

минимум одно, макси-

мум два. 

Любые сольные 

прыжки в 1 оборот. 

Тодес или обводка, 

базовые поддержки. 

Аксель и прыжки в 2 и 

более оборотов, а 

также каскады и ком-

бинации прыжков; ак-

робатические 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 оценива-

ется.  

Любой элемент, исполненный свыше указанного числа раз, будет счи-

таться запрещённым, что влечёт за собой снятие 1 балла. В случае если прыжок 

и вращение отсутствуют или если есть прыжок, но нет вращения, или есть вра-

щение, 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  


