
Пояснения по оценке некоторых элементов одиночного и парного катания 
 
Смена ребра во вращении (одиночное катание) 
При смене ребра в волчке (с ребра назад внутрь на ребро вперед наружу) принимается во внимание только 
первая попытка смены ребра. Смена ребра в либеле засчитывается только в первом вращении и на первой 
ноге, на которой ее пытаются исполнить. Пример: если спортсмен прыгает в либелу с приземлением назад 
наружу, вращается на этом ребре 1,5 оборота, потом меняет ребро на переднее внутреннее, на котором 
вращается хотя бы 2 оборота, а затем опять переходит на заднее наружное ребро, на котором вращается хотя 
бы 2 оборота, то последняя смена ребра будет засчитана как Черта Уровней Сложности. 
 
Прыжок на ту же ногу во время вращения (одиночное и парное катание) 
Этот прыжок рассматривается как сложная вариация вращения, если он исполняется из базовой позиции в  
а) ту же самую или б) другую базовую позицию. Этот прыжок засчитывается в случае а) как вариация  
позиции отрыва и приземления, а в случае б) как вариация промежуточной позиции (что позволяет 
исполнение другой вариации в любой базовой позиции при условии, что эти две вариации будут 
существенно различны). 
 
Рисунок дорожки шагов (одиночное катание) 
В ряде Черт Уровней сложности упоминается рисунок дорожки шагов: вращение (повороты, шаги) в обоих 
направлениях (направо и налево) с полным поворотом тела (хотя бы 1/3 рисунка в сумме в каждом 
направлении вращения); использование движений верхней части тела в течение хотя бы 2/3 рисунка; не 
менее половины рисунка только на одной ноге. Всюду здесь «рисунок дорожки» означает тот рисунок, 
который реально был исполнен спортсменом. Например, если в дорожке по прямой спортсмен проезжает 
более длины катка (60м), то указанные выше доли будут браться от этой увеличенной длины. 
 
Использование движений верхней части тела в дорожке шагов (одиночное и парное катание) 
Использование движений верхней части тела означает видимое использование в течение хотя бы 2/3 
рисунка дорожки в сумме любых движений рук и/или головы и/или торса, которые влияют на баланс 
главной части тела. Это можно также понимать как влияние на баланс тела в целом и влияние на баланс на 
коньке. 
 
Комбинация сложных поворотов (крюков, выкрюков, скоб, твиззлов) быстро выполненная 
в обоих направлениях не менее двух раз в дорожке (одиночное катание) 
Должны быть исполнены два (разных или одинаковых) блока таких поворотов. Каждый блок должен 
включать не менее двух типов поворотов. В каждом блоке должны быть исполнены два поворота подряд в 
одном направлении вращения тела, за которыми должны следовать два поворота подряд в другом 
направлении вращения тела. Внутри блока разрешена смена ноги и/или ребра, но не разрешены простые 
повороты в виде троек. 
 
Включение прыжков в дорожку шагов Короткой Программы (одиночное и парное катание) 
Дорожка шагов может включать любые прыжки не из Списка с произвольным количеством оборотов или 
прыжки из Списка с не более, чем пол-оборотом, без всяких снижений или каких либо других последствий. 
Включение же прыжков из Списка с более, чем пол-оборотом, приведет к обязательному снижению GOE 
судьями на 1. Соответствующая строка в таблицах снижения GOE из-за ошибок Коммюнике ИСУ № 1611 
должна быть исправлена на “Включение прыжков из Списка более, чем в ½ об.  -1”.  
 
Ошибки в Хореграфической Последовательности Спиралей (одиночное и парное катание) 
Если последовательность спиралей содержит больше, чем минимальное возможное количество спиралей 
(две продолжительностью хотя бы в 3 секунды или одна продолжительностью в 6 секунд), то GOE 
снижается при ошибках, допущенных в любой части этой последовательности. Например, при двух 
позициях спиралей продолжительностью хотя бы в 3 секунды и ошибке в третьей позиции спиралей. 
 
Сложная вариация партнерши (один полный оборот) в поддержках (парное катание) 
Если партнерша берется рукой за конек во время поддержки, то этот хват не будет автоматически засчитан 
как сложная вариация; он будет засчитан таковым только, если он осложняет сохранение баланса партнерши 
в поддержке. 
 



Выезд партнеров в поддержках (парное катание) 
Завершение поддержки может быть выполнено различными способами, например, в виде перехода в 
танцевальную поддержку или при позиции партнера в “кораблике”, поэтому выезд партнера на одной ноге 
из поддержки не является более обязательным, и соответствующего снижения -1 за “выезд партнера из 
поддержки на двух ногах”в Коммюнике ИСУ № 1611 нет (в отличие от предыдущего Коммюнике № 1557). 
Выезд же партнерши на одной ноге является обязательным, и любое другое завершение поддержки в сезоне 
2010-2011 является ошибкой и наказывается снижением -2 за “приземление партнерши на две ноги”. 
Итоговое GOE при такой ошибке должно быть отрицательным (см. Коммюнике ИСУ № 1611).  
 
Черта “Как минимум 6 оборотов без смен позиции/вариации, ноги и ребра (либела, волчок, 
заклон, сложная вариация позиции стоя)” в раздельном вращении (парное катание) 
В отличие от вращений в одиночном катании, в которых соответствующую черту можно получить дважды 
за одно вращение при условии выполнения 8 оборотов на каждой ноге, в парном катании такое условие не 
оговорено. Тогда действует общий принцип, согласно которому любая черта может быть засчитана только 
один раз, если не оговорено другое. Значит, в сезоне 2010-2011 обсуждаемая черта в парном катании может 
быть засчитана только один раз за вращение.  
Если же указанные 6 оборотов исполнены на обеих ногах, то Техническая Бригада должна присудить черту 
только за одно из этих исполнений, причем за то, которое приводит к более высокому Уровню вращения. 
Пример: 3 черты на одной ноге, одна из которых “6 оборотов” и 2 черты на другой ноге, одна из которых “6 
оборотов”; т.к. на одной ноге можно засчитать не более двух черт, то черта “6 оборотов” на первой ноге 
игнорируется и берется эта черта на второй ноге, что приводит к Уровню 4 (если бы мы взяли черту “6 
оборотов” на первой ноге, то на второй ноге ее бы взять уже было нельзя, и Уровень был бы равен 3). 


