
Некоторые дополнения и разъяснения, приведенные на семинаре  
для Технических Бригад во Франкфурте, 11 – 17 июля 2010 г. 

 
Одиночное катание 

 
1. Любое отсутствие чистого правильного ребра на отрыве Лутца или Флипа будет 

указываться Технической Бригадой знаком «е». Каждый судья сам определяет серьезность 
такой ошибки и соответствующее снижение. 

 
2. Существует 13 разных категорий сложных вариаций во вращениях: 3 - в либеле (с 

направлением корпуса вперед, вбок и вверх); 3 - в волчке (с положением свободной ноги 
спереди, сбоку и сзади по отношению к опорной ноге); 3 – стоя (с корпусом, согнутым 
вперед, прямым или в бильмане); 1 - в заклоне; 1 - в любой промежуточной позиции;  а 
также ускорение и прыжок с приземлением на ту же ногу во время вращения. В короткой 
или в произвольной программе могут быть зачтены как Черты, повышающие Уровень, не 
более двух вариаций из каждой категории (первых по счету, которые спортсмен пытался 
исполнить). В случае попытки исполнения двух вариаций из одной категории, вторая 
может быть засчитана только, если она существенно отличается от первой по 
распределению веса или положения основной части тела. 

 
3. Смена ребра (в волчке из Bi в Fo) или в либеле  и задний заход во вращениях могут быть 

засчитаны только один раз за программу; при этом принимается во внимание только 
первая попытка исполнения этих Черт. Смена ребра в других позициях игнорируется, не 
блокируя других попыток. 

 
4. Во вращениях смена ноги прыжком является Чертой Уровня сложности при исполнении 

этой смены из позиции волчка или либелы в любую базовую позицию. 
 

5. Во вращениях со сменой ноги засчитываются  не более двух Черт на каждой ноге. При 
этом задний заход и заход прыжком входят в квоту первой ноги, а смена ноги прыжком, 
вращение в обоих направлениях и наличие всех трех базовых позиций на обеих ногах 
входят в квоту второй ноги. 

 
6. Последовательность спиралей входит только в Произвольную программу женщин 

(взрослых). Она называется «Хореографической последовательностью спиралей», не имеет 
Уровней, имеет фиксированную базовую стоимость 2.0 и оценивается судьями в GOE 
только. В этой последовательности должно быть хотя бы две позиции спиралей 
продолжительностью не менее 3 сек. каждая или одна позиция спиралей 
продолжительностью не менее 6 сек. (эти «достаточно длинные» позиции не обязательно 
должны быть первыми в последовательности). При невыполнении этих условий 
последовательность не будет иметь стоимости. Хореографическая последовательность 
спиралей соответственно будет называться Технической Бригадой как «Спирали 
подтверждены» или «Спирали без стоимости». 

 
7. Вторая по счету дорожка шагов в Произвольной программе мужчин (взрослых) называется  

«Хореографической дорожкой шагов», не имеет Уровней, имеет фиксированную базовую 
стоимость 2.0 и оценивается судьями в GOE только. Эта последовательность может иметь 
любой рисунок при полном использовании ледовой площадки. При невыполнении этого 
требования последовательность не будет иметь стоимости. Хореографическая дорожка 
шагов соответственно будет называться Технической Бригадой как «Шаги подтверждены» 
или «Шаги без стоимости». 

 
8. В Чертах дорожки шагов «Использование движений верхней части тела в течение двух 

третей рисунка в сумме» и «Не менее половины рисунка на одной ноге» две трети и 
половина берутся от того рисунка, который был реально исполнен спортсменом. 

 



9. Для получения Черты «Комбинация сложных поворотов (крюков, выкрюков, скоб, 
твиззлов), быстро выполненная в обоих направлениях» нужно, чтобы комбинация 
включала хотя бы 2 различных типа таких поворотов; в ней в каждом направлении 
вращения тела должны быть выполнены хотя бы 2 поворота; в дорожку должны быть 
включены хотя бы 2 такие комбинации. Любой тип сложных поворотов может быть 
использован неограниченное количество раз, однако для Черты «Разнообразие 
….поворотов» этот тип не может быть засчитан более двух раз. Комбинация может 
включать другие повороты и шаги. Она должна быть исполнена быстро. 

 
Парное катание 

 
1. Любое отсутствие чистого правильного ребра на отрыве Лутца или Флипа будет 

указываться Технической Бригадой знаком «е». Каждый судья сам определяет серьезность 
такой ошибки и соответствующее снижение. 

 
2. В раздельных вращениях со сменой ноги засчитываются  не более двух Черт на каждой 

ноге. При этом задний заход и заход прыжком входят в квоту первой ноги, а вращение в 
обоих направлениях входит в квоту второй ноги. Вторая смена ноги входит в квоту ноги 
после этой смены (т.е. опять первой ноги). 

 
3. Последовательность спиралей входит только в Произвольную программу. Она называется 

«Хореографической последовательностью спиралей», не имеет Уровней, имеет 
фиксированную базовую стоимость 2.0 и оценивается судьями в GOE только. В этой 
последовательности у каждого партнера должно быть хотя бы две позиции спиралей 
продолжительностью не менее 3 сек. каждая или одна позиция спиралей 
продолжительностью не менее 6 сек. (возможна одна «достаточно длинная» спираль 
одного партнера в сочетании с двумя «достаточно длинными» спиралями другого 
партнера). Эти «достаточно длинные» спирали не обязательно должны быть первыми в 
последовательности. При невыполнении этих условий последовательность не будет иметь 
стоимости. Хореографическая последовательность спиралей соответственно будет 
называться Технической Бригадой как «Спирали подтверждены» или «Спирали без 
стоимости». 

 
4. В Чертах дорожки шагов «Использование движений верхней части тела в течение двух 

третей рисунка в сумме» и «Исполнение все время не разъединяясь друг от друга в течение 
хотя бы половины рисунка» две трети и половина берутся от того рисунка, который был 
реально исполнен спортсменами. 

 
5. В поддержках для получения Черты «Хват одной рукой партнера (два полных оборота в 

сумме)» все части поддержки с хватом одной (полностью выпрямленной) рукой 
складываются. 

 
В парном комбинированном вращении для получения одной Черты необходимы 3 сложные 
вариации партнеров, не более 1 из которых может быть в промежуточной позиции. Для получения 
2 Черт необходимы 4 сложные вариации партнеров, не более 2 из которых могут быть в 
промежуточной позиции. В обоих случаях разрешен любой порядок этих вариаций. Каждая 
вариация каждого партнера считается отдельно. 


