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 И  С  У  
Коммюнике № 1649 
 
 

ОДИНОЧНОЕ И ПАРНОЕ КАТАНИЕ, ТАНЦЫ НА ЛЬДУ И 
СИНХРОННОЕ КАТАНИЕ 

 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО НОВИСАМ 

(Заменяет Коммюнике ИСУ № 1288 и 1331; 1397, 1528) 
 
 
A.  Введение 
 
Задачей международной Федерации является не только поддерживать выступления 
высокого уровня, организовывать международные мероприятия и управлять спортом, 
но и заботиться о будущем и развитии своих различных дисциплин.  
 
Для обеспечения будущего ИСУ, таким образом, необходимо поддерживать и 
конструктивно работать над набором молодых спортсменов и созданием структуры для 
их прогресса. Поддержка категории Новисов, структуры их уровней и требований к 
ним, равно как и наличие четких правил по возрастам необходимы для поддержания 
сегодняшнего ИСУ в хорошей позиции.  
 
Различные уровни Новисов (Базовые Новисы и Продвинутые Новисы) могут помочь 
Организаторам в привлечении к своим соревнованиям всех спортсменов, которые 
могут соревноваться с другими сравнимыми с ними по способностям и уровню 
подготовки фигуристами. Заявки подаются в соответствии с решениями заявляющей 
стороны. 
 
Организаторы принимают решения по дисциплинам и подгруппам, включенным в 
соревнования. Член ИСУ/Клуб, заявляющий спортсмена(ов)/команду, принимает 
решения по подгруппам, в которых будут выступать их спортсмены. 
 
Понимается, что в определенном возрасте Новисы могут участвовать в юниорских 
соревнованиях/видах и наоборот. 
 
ИСУ хочет и готов поддерживать своим опытом и знанием область вокруг Новисов и 
переход Новисов в юниорскую категорию. Изложенными ниже шагами и информацией 
ИСУ предпринимает действия для обеспечения дальнейшего развития Фигурного 
Катания на Коньках.  
 
Целью этого Коммюнике является регулировать Международные Соревнования по 
Новисам в Фигурном Катании на Коньках, подпадающими под Правило ИСУ 107, 
параграф 10. Также рекомендуется, чтобы Организаторы Соревнований между 
Клубами, подпадающими под Правило 107, параграф 14 применяли Общие и 
Технические требования, включенные в это Коммюнике. 

В случаях необходимой интерпретации, сомнений и т.д., окончательное решение 
принимается Советом ИСУ.  
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Б. Общее  
 
1. Заявки  
Заявки для участия в соревнованиях подаются Членами ИСУ (для Международных 
Соревнований) или Секциями/Клубами (для Соревнований между Клубами), которые 
должны быть Членами своей Федерации, на основе возраста и уровня спортсменов.  
 
2. Требования по возрасту (Правило 108, параграф 2., новый подпараграф d) и 
параграф 3., новый подпараграф c): в Международных Соревнованиях Новисов это 
спортсмен, который отвечает следующим требованиям перед 1ым июля, 
непосредственно предшествующим соревнованию: (эта дата: перед 1ым июля относится ко 
всем указанным датам): 
 - достиг хотя бы возраста десяти (10) лет 
 - не достиг возраста пятнадцати (15) лет 
 
Устанавливаются две подгруппы с разными техническими пакетами: 

- Базовые Новисы 
- Продвинутые Новисы 

 
Более того, в Одиночном Катании для Базовых Новисов устанавливаются две 
подгруппы по возрасту: 
 
Базовые Новисы A 
 
a) достигли хотя бы возраста десяти (10) лет 
b) не достигли возраста тринадцати (13) лет для мальчиков и девочек 
 
Базовые Новисы Б 
 
a) достигли хотя бы возраста тринадцати (13) лет 
b) не достигли возраста пятнадцати (15) лет для мальчиков и девочек 
 
Подгрупп по возрасту для Базовых Новисов в Парном Катании, Танцах на Льду и 
Синхронном Катании нет. Синхронное Катание использует подгруппы для Базовых 
Новисов для разъяснения числа спортсменов в команде. 
Подгрупп по возрасту для Продвинутых Новисов во всех дисциплинах нет.  
 
3. Официальные Лица: 
 
a) Применяются Правила ИСУ 337 и 720 по композиции Бригад Официальных Лиц, за 

исключением требования о международной квалификации Официальных Лиц. В 
каждом виде должен действовать хотя бы один (1) судья и один (1) член 
Технической Бригады с международной квалификацией.  

 
b) Применяются те же Правило по судейству, работе Рефери и Технической Бригады, 

что и для юниорских и взрослых Международных Соревнований. 
 
c) Применяются Правила 420, параграфы 1 и 2 и 816, параграфы 1 и 2 по Отчету 

Рефери и Отчету Технического Контролера.  
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В. ОДИНОЧНОЕ И ПАРНОЕ КАТАНИЕ 
 
1. Общие требования для соревнований по Новисам в Одиночном и  
           Парном Катании 
 
Сегменты соревнований в Одиночном и Парном Катании: 
 
a) Соревнования по Одиночному Катанию состоят из: 
 * младшая подгруппа (группа А) Базовые Новисы – только Произвольное Катание 
 * старшая  подгруппа (группа Б)  Базовые Новисы – только Произвольное Катание 
 * Продвинутые Новисы –                   Короткая Программа и Произвольное Катание
  
 
b)   Соревнования по Парному Катанию состоят из:  
 * Базовые Новисы (одна группа) –                               только Произвольное Катание 
 * Продвинутые Новисы –                                              только Произвольное Катание 
 
c) Продолжительность Программ: 
 
 Одиночное Катание 
 Базовые Новисы подгруппа А Произвольное Катание 2:30 мин. +/- 10 сек. 
 Базовые Новисы подгруппа Б   Произвольное Катание 3:00 мин. +/- 10 сек. 
 Продвинутые Новисы       Короткая Программа     макс. 2:30 мин. 
        Произвольное Катание 3:00 мин. +/- 10 сек. для девочек  
        Произвольное Катание 3:30 мин. +/- 10 сек. для мальчиков 
 Парное Катание 
 Базовые Новисы   Произвольное Катание 3:00 мин. +/- 10 сек. 
 Продвинутые Новисы  Произвольное Катание 3:30 мин. +/- 10 сек. 
 
 
2.  Технические Требования для соревнований по Новисам в Одиночном Катании 

2.1  Одиночное Катание Базовые Новисы А – девочки и  мальчики (младшая                
подгруппа) 
 
Хорошо сбалансированная программа Произвольного Катания должна включать:  
a)  Максимум четыре (4) прыжковых элемента для девочек и мальчиков, один из 

которых должен быть прыжком типа Акселя. Может быть не более двух (2) 
каскадов или комбинаций прыжков. Каскады могут состоять только из двух (2) 
прыжков. Комбинации могут состоять из любого числа прыжков, но из них 
засчитываются только два наиболее сложных. Тройные прыжки не разрешены.    

b)  Максимум два (2) вращения различной природы (с различными сокращенными 
обозначениями), одно из которых должно быть комбинацией вращений со сменой 
или без смены ноги (мин. шесть (6) оборотов в сумме) и одно вращением без смены 
позиции и со сменой или без смены ноги (мин. шесть (6) оборотов в сумме).  

c) Максимум: 
(i) для девочек одна (1) дорожка шагов или одна (1) последовательность спиралей, 

состоящая из максимум двух (2) спиральных позиций. Шаги/спирали имеют 
фиксированную Базовую Стоимость и оцениваются только в  GOE. 

(ii) для мальчиков одна (1) дорожка шагов с фиксированной Базовой Стоимостью, 
оценивающаяся только в GOE. 
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Оценки за Компоненты Программы ставятся за: 
 Уровень катания 
 Представление/Исполнение  
 
Коэффициент Компонентов Программы равен 2.5. 

Объяснение по Уровням:  
Для Базовых Новисов А в Одиночном Катании, во всех элементах, которые имеют 
Уровни, засчитываются только Черты не более, чем до Уровня 2. Любые 
дополнительные Черты не засчитываются при определении Уровня и игнорируются 
Технической Бригадой. 
 

2.2.  Одиночное Катание Базовые Новисы Б – девочки и  мальчики (старшая                
подгруппа) 
 
Хорошо сбалансированная программа Произвольного Катания должна включать:  
a)  Максимум пять (5) прыжковых элемента для девочек и шесть (6) прыжковых 

элементов для мальчиков, один из которых должен быть прыжком типа Акселя. 
Может быть не более двух (2) каскадов или комбинаций прыжков. Каскады могут 
состоять только из двух (2) прыжков. Комбинации могут состоять из любого числа 
прыжков, но из них засчитываются только два наиболее сложных. Только два (2) 
прыжка с двумя с половиной (2 ½ ) или оборотами могут быть повторены в каскаде 
или в комбинации прыжков.    

b)  Максимум два (2) вращения различной природы, одно из которых должно быть 
комбинацией вращений (мин. десять (10) оборотов в сумме) и одно прыжком во 
вращение или вращением с заходом прыжком (мин. шесть (6) оборотов в сумме).  

с)  Максимум: 
(i) для девочек одна (1) дорожка шагов или одна (1) последовательность спиралей, 

состоящая из максимум двух (2) спиральных позиций. Шаги/спирали имеют 
фиксированную Базовую Стоимость и оцениваются только в  GOE. 

(ii) для мальчиков одна (1) дорожка шагов с фиксированной Базовой Стоимостью, 
оценивающаяся только в GOE. 

 
Оценки за Компоненты Программы ставятся за: 
 Уровень катания 
 Представление/Исполнение 
 Интерпретация  
 
Коэффициент Компонентов Программы равен  
- для мальчиков     2.0 
- для девочек          1.7 

Объяснение по Уровням:  
Для Базовых Новисов Б в Одиночном Катании, во всех элементах, которые имеют 
Уровни, засчитываются только Черты не более, чем до Уровня 2. Любые 
дополнительные Черты не засчитываются при определении Уровня и игнорируются 
Технической Бригадой. 
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2.3  Одиночное Катание Продвинутые Новисы – девочки и мальчики  
 
Мальчики 
Короткая Программа для мальчиков состоит из следующих элементов:  
a)  Аксель или двойной Аксель  
b)  Двойной или тройной прыжок, которому непосредственно предшествуют 

соединительные шаги, не может повторять прыжок из a) 
c)  Каскад прыжков, состоящий из двух двойных прыжков или из одного двойного и 

одного тройного прыжка, оба прыжка не могут повторять прыжки из a) или b)  
d)  Вращение в либеле или волчке (мин. шесть (6) оборотов) со сменой ноги и без 

захода прыжком  
e)  Комбинация вращений с только одной сменой ноги и хотя бы одной сменой 

позиции (мин. пять (5) оборотов на каждой ноге)  
f)  Дорожка шагов с полным использованием ледовой площадки (по прямой/кругу/ 

серпантину)  
 
Девочки  
Короткая Программа для девочек состоит из следующих элементов:  
a)  Аксель или двойной Аксель  
b)  Двойной или тройной прыжок, которому непосредственно предшествуют 

соединительные шаги, не может повторять прыжок из a) 
c)  Каскад прыжков, состоящий из двух двойных прыжков или из одного двойного и 

одного тройного прыжка, оба прыжка не могут повторять прыжки из a) или b)  
d)  Заклон назад или в сторону (мин. шесть (6) оборотов)  
e)  Комбинация вращений с только одной сменой ноги и хотя бы одной сменой 

позиции (мин. пять (5) оборотов на каждой ноге)  
f)  Дорожка шагов с полным использованием ледовой площадки (по прямой/кругу/ 

серпантину)  
 
Мальчики и девочки 
Хорошо сбалансированная программа Произвольного Катания должна включать:  
a)  Максимум шесть (6) прыжковых элемента для девочек и семь (7) прыжковых 

элементов для мальчиков, один из которых должен быть прыжком типа Акселя. 
Может быть не более двух (2) каскадов или комбинаций прыжков. Каскады могут 
состоять только из двух (2) прыжков. Комбинации могут состоять из любого числа 
прыжков, но из них засчитываются только два наиболее сложных. Только два (2) 
прыжка с двумя с половиной (2 ½ ) или оборотами могут быть повторены в каскаде 
или в комбинации прыжков.    

b)  Максимум два (2) вращения различной природы, одно из которых должно быть 
комбинацией вращений (мин. десять (10) оборотов) и одно прыжком во вращение 
или вращением с заходом прыжком (мин. шесть (6) оборотов).  

с)  Максимум одна (1) дорожка шагов 
 

Объяснение по Уровням:  
Для Продвинутых Новисов в Одиночном Катании, во всех элементах, которые имеют 
Уровни, засчитываются только Черты не более, чем до Уровня 3. Любые 
дополнительные Черты не засчитываются при определении Уровня и игнорируются 
Технической Бригадой. 
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Оценки за Компоненты Программы ставятся за: 
 Уровень катания 
 Переходы 
 Представление/Исполнение 
 Интерпретация  
 
Коэффициенты Компонентов Программы равны 
 
а) Короткая Программа  
- для мальчиков     1.0 
- для девочек          1.0 
 
в) Произвольное Катание 
- для мальчиков     1.7 
- для девочек          1.5 
 
 
3. Технические требования для соревнований по Новисам в Парном Катании 

3.1  Парное Катание Базовые Новисы  
 
Хорошо сбалансированная программа Произвольного Катания должна включать 
максимум: 
 
a) Две различные поддержки из Групп 1 или 2, хват одной рукой не разрешен (полное 

выпрямление поднимающей руки партнера не обязательно) 
b) Одну подкрутку с отрывом типа Лутца (одинарную) 
c) Один раздельный прыжок (одинарный или двойной) 
d) Одно раздельное вращение без смены ноги, возможна (но не обязательна) смена 

позиции, мин. пять (5) оборотов или одно парное вращение, мин. пять (5) оборотов 
e) Одну циркулевую фигуру *) 
f) Одну последовательность спиралей, состоящую максимум из двух (2) спиральных 

позиций. Эта последовательность имеет фиксированную Базовую Стоимость и 
оценивается только в GOE. 

 
*В случае исполнения тодеса, он оценивается в соответствии с Техническими 
Правилами ИСУ по Одиночному и Парному Катанию. В других случаях Уровней нет.  

Объяснение по Уровням:  
Для Базовых Новисов в Парном Катании, во всех элементах, которые имеют Уровни, 
засчитываются только Черты не более, чем до Уровня 2. Любые дополнительные 
Черты не засчитываются при определении Уровня и игнорируются Технической 
Бригадой. 
 
Оценки за Компоненты Программы ставятся за: 
 Уровень катания 
 Представление/Исполнение  
 
Коэффициент Компонентов Программы равен 3.5. 
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3.2  Парное Катание Продвинутые Новисы  
 
Хорошо сбалансированная программа Произвольного Катания должна включать 
максимум: 
 
а) Две различные  поддержки  из Групп 1 – 4, хват одной рукой не разрешен (в Группах  
    1 и 2 полное выпрямление поднимающей руки партнера не обязательно) 
b) Одну подкрутку с отрывом типа Лутца (одинарную или двойную) 
с) Один выброс (одинарный или двойной) 
d) Один раздельный прыжок (одинарный или двойной) 
e) Одно  раздельное  вращение  или одну комбинацию раздельных вращений (мин. пять     
    (5)  оборотов  в  сумме)  или  одно  парное  вращение  или  одну  комбинацию парных  
     вращений (мин. пять (5) оборотов в сумме) 
f) Один тодес или одну любую другую циркулевую фигуру *) 
g) Одну  последовательность  спиралей,  состоящую  из  хотя  бы  двух  (2)  спиральных  
    позиций с фиксированной Базовой Стоимостью и оценкой только в GOE 
h) Одну   дорожку  шагов:  по  прямой / кругу / серпантину   с  полным  использованием  
    ледовой площадки.  
 
*В случае исполнения тодеса, он оценивается в соответствии с Техническими 
Правилами ИСУ по Одиночному и Парному Катанию 2010. В других случаях Уровней 
нет.  

Объяснение по Уровням:  
Для Продвинутых Новисов в Парном Катании, во всех элементах, которые имеют 
Уровни, засчитываются только Черты не более, чем до Уровня 3. Любые 
дополнительные Черты не засчитываются при определении Уровня и игнорируются 
Технической Бригадой. 
 
Оценки за Компоненты Программы ставятся за: 
 Уровень катания 
 Переходы 
 Представление/Исполнение 
 Интерпретация  
 
Коэффициент Компонентов Программы равен 1.8. 
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Г. СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ НА ЛЬДУ 
 
1. Общие требования для соревнований по Новисам в спортивных 
танцах на льду 
 
Сегменты соревнований в Спортивных Танцах на Льду:  
 
а) * Базовые Новисы –  2 Обязательных танца и  Произвольный Танец 
 * Продвинутые Новисы –     2 Обязательных танца и  Произвольный Танец              
  
б) Продолжительность Произвольного танца: 
 
 Базовые Новисы                          Произвольное Катание 2:30 мин. +/- 10 сек. 
 Продвинутые Новисы                           Произвольное Катание 3:00 мин. +/- 10 сек.  
          
2.          Технические требования  для базовых новисов в спортивных танцах 
на льду 
 

2.1. Обязательные (паттерн) танцы. 
Правило 639, параграф 1: для международных соревнований по программе 
новисов, обязательные танцы будут объявляться ежегодно Техническим 
Комитетом по спортивным танцам на льду в Коммюнике, не позднее 1 июня 
и вступят в силу с 1 июля года, следующего после объявления. 

             Два (2) Обязательных (Паттерн) Танца будут кататься по программе базовые 
новисы на сезон 2010/2011: 
 
             #1    14-ти шажный марш                                                #4   Европейский вальс  
   
  Шкала стоимости обязательных (паттерн) танцев будет объявлена и опубликована в 
коммюнике ИСУ. 
 

2.2          Произвольный танец 
 

МУЗЫКА – Применяется Правило 610,  за исключением того, что Вокальная 
Музыка не разрешена. Использование вокала должно быть расценено как 
нарушение музыкальных ограничений и должно быть наказуемо, согласно 
правилу 653, пункт 1 n) (ii) и правило 409, параграф 1. 
Требования по музыке и костюмам: как в Коммюнике ИСУ 1610 с 
последующими обновлениями к нему( кроме того, что вокальная музыка не 
разрешена).  
 
    Хорошо сбалансированная произвольная программа  должна содержать: 
    1.    Одна(1) Короткая поддержка ( определение в Правиле 604, параграф 16), 
на выбор из следующих типов поддержек: 
а) Поддержка по прямой   SlLi; 
б) Поддержка по дуге CuLi; 
в) Вращательная поддержка   RoLi; 
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В дополнение разрешена 1 дополнительная поддержка, продолжительностью до 
6 сек., без каких либо требований для Уровня сложности (при условии, что она 
не будет запрещенной). Только первая исполненная поддержка будет 
рассматриваться технической бригадой на уровень сложности. Если будет 
выполнена третья (3) поддержка, техническая бригада будет рассматривать ее 
как элемент сверх разрешенного количества («экстра элемент»). В случае если 
поддержка на месте (StaLi) будет исполняться как  поддержка на уровень 
сложности, эта поддержка будет определена  как «экстра» элемент и не получит 
уровень сложности.(элемент, не соответствующий понятию Хорошо 
Сбалансированной Программы).  

2.  Одна (1) Дорожка шагов  в любых позициях 
любого типа из групп А и В( разъяснение в Правиле ИСУ 603, параграф 3). 
Ограничения перечислены в коммюнике ИСУ 1610 и в  последующих 
обновлениях этого коммюнике. 
3.  Одна серия синхронных твизлов ( как определено в Правиле 604 пункт14 а и 
14 b). Только первая серия синхронных твизлов будет рассматриваться и 
определяться на Уровень сложности. 
 

    Танцевальное Вращение не входит в список предписанных элементов произвольного 
танца для Базовых новисов. Тем не менее, вращательное движение, исполненное парой 
вместе, в любой позиции, вокруг общей оси на одной ноге или двух, с любым 
количеством оборотов разрешено. Пара может использовать данное движение как 
элемент хореографии. Техническая Бригада будет игнорировать эти движения и судьи 
не будут рассматривать их как  одну из разрешенных остановок. 
 

     Пояснение уровней 
 Для категории Базовые новисы в произвольном танце все технические элементы 
будут оцениваться не выше 2 уровня сложности. Любые дополнительные черты 
не будут считаться для повышения уровня сложности и будут игнорироваться 
Технической бригадой. 
 
Все Компоненты Программы будут оцениваться на основе следующих 
факторов: 
 
Техника владения коньком                                1.10; 
Соединительные шаги/движения                      0.90; 
Представление/Исполнение                               0.90; 
Композиция/Хореография                                  0.90; 
Интерпретация/музыкальность                          0.90; 
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3. Технические требования  для Продвинутых новисов в спортивных 
танцах на льду. 

 
3.1. Обязательные (паттерн) танцы. 

         Правило 639, параграф 1: для международных соревнований по программе 
новисов, обязательные танцы будут объявляться ежегодно Техническим Комитетом 
по спортивным танцам на льду в Коммюнике, не позднее 1 июня и вступят в силу с 
1 июля года, следующего после объявления. 

           Два (2) Обязательных (паттерн) Танца будут кататься на соревнованиях по 
Продвинутым новисам. На сезон 2010/2011 гг. утверждены следующие 4 обязательных 
танца: 
            Группа 1:  #5    Американский вальс 
                               #  9  Звездный  вальс     
            Группа 2:   #12    Килиан 
                               #  20 Танго     
       На соревнованиях путем жеребьевки, будет выбрано по одному обязательному 
(паттерн) танцу из каждой группы перед первой официальной тренировкой. 
     Шкала стоимости обязательных (паттерн) танцев будет объявлена и опубликована в 
коммюнике ИСУ. 
 

3.2. Произвольный танец 
      МУЗЫКА – Применяется Правило 610,  за исключением того, что Вокальная 
Музыка не разрешена. Использование вокала должно быть расценено как нарушение 
музыкальных ограничений и должно быть наказуемо, согласно правилу 653, пункт 1 n) 
(ii) и правило 409, параграф 1. 

Требования по музыке и костюмам: как в Коммюнике ИСУ 1610 с последующими 
обновлениями к нему( кроме того, что вокальная музыка не разрешена).  
 
      Хорошо сбалансированная произвольная программа  должна содержать: 

 
1) Две (2) Короткие поддержки разных типов (разъяснение в Правиле 604, 

параграф 16) 
На выбор из следующих типов поддержек: 
а) Поддержка по прямой   SlLi; 
б) Поддержка по дуге CuLi; 
в) Вращательная поддержка   RoLi; 
       В дополнение разрешена 1 дополнительная поддержка, 
продолжительностью до 6 сек., без каких либо требований для Уровня 
сложности (при условии, что она не будет запрещенной). Только первые две (2)  
исполненные поддержки будут рассматриваться технической бригадой  для 
определения уровня сложности. Если будет выполнена четвертая (4) поддержка, 
техническая бригада будет рассматривать ее как элемент сверх разрешенного 
количества («экстра элемент»).  
      В случае если поддержка на месте (StaLi) будет исполняться как  поддержка 
на уровень сложности, эта поддержка будет определена  как «экстра» элемент и 
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не получит уровень сложности. (элемент, не соответствующий понятию Хорошо 
Сбалансированной Программы). 

2) Одно (1) вращение (разъяснение в Правиле 604, параграф 14 e), но не 
более. 

        Комбинированное вращение (CoSp) не разрешено. В случае, если 
комбинированное вращение исполнено вместо простого вращения, это вращение 
будет определено Технической Бригадой как элемент  без уровня, займет ячейку 
простого вращения и будет рассматриваться ее как элемент сверх разрешенного 
количества («экстра элемент»- не соответствующий понятию Хорошо 
Сбалансированной Программы). 

3) Одна (1) Дорожка шагов в любых позициях 
любого типа из групп А и В( разъяснение в Правиле ИСУ 603, параграф 3). 
Ограничения перечислены в коммюнике ИСУ 1610 и в  последующих 
обновлениях этого коммюнике. 
 

4) Одна серия синхронных твизлов 
( как определено в Правиле 604 пункт14 а и 14 b). Только первая серия 
синхронных твизлов будет рассматриваться и определяться на Уровень 
сложности. 
 Пояснение уровней 
      Во всех предписанных элементах программы все черты сложности для 
достижения четвертого (4) уровня будут учитываться. 
 
Все Компоненты Программы будут оцениваться на основе следующих 
факторов: 
 
Техника владения коньком                                1.10; 
Соединительные шаги/движения                      0.90; 
Представление/Исполнение                               0.90; 
Композиция/Хореография                                  0.90; 
Интерпретация/музыкальность                          0.90; 
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Д. СИНХРОННОЕ КАТАНИЕ 
 
1. Технические Требования для соревнований в категории «Базовые Новисы» 
1.1. Состав Команды 
«Базовые Новисы А» 
Команда в категории «Базовые Новисы А» должна состоять из 12 спортсменов с 
максимально допустимым числом запасных спортсменов 4. На соревнованиях 
национального уровня, Члены ISU могут допускать команды с различным 
количественным составом. 

«Базовые Новисы В» 
Команда в категории «Базовые Новисы В» должна состоять из 16 спортсменов с 
максимально допустимым числом запасных спортсменов 4. На соревнованиях 
национального уровня, Члены ISU могут допускать команды с различным 
количественным составом. 

1.2. Произвольное Катание 
Соревнования в категориях «Новисы А и В» состоят только из Произвольного Катания. 

Хорошо сбалансированная Программа Произвольного Катания должна состоять 
из следующих шести (6) предписанных элементов: 
a) Один (1) Блок 

б) Один (1) Круг 
в) Одно (1) Пересечение 

г) Одна (1) Линия 
д) Один (1) элемент Движения в Изоляции 

е) Одно (1) Колесо 
Могут исполняться элементы любого Уровня сложности, но каждому элементу будет 
присваиваться Уровень сложности на один меньше описанному в Технических 
Правилах ISU. 

В программу Произвольного катания могут быть включены и другие элементы, 
которые будут рассматриваться как связующие  элементы  и которые должны 
отражаться в судейских оценках за Интерпретацию. В Форме Запланированного 
содержания программы должны быть указаны те «экстра» элементы, которые являются 
Связующими Элементами.  
- Описание / критерии рекомендованных Элементов и Черт – в соответствии с 
Правилами 903 и 911. 
- Группы Сложности Элементов и Черт и описание требований к ним – в 
соответствии с соответствующими действующими Коммюнике ISU. 
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а) Хваты 
Необходимо использование, как минимум, трёх (3) различных чисто различимых 
Хвата. В случаях недостаточного числа различных Хватов, Рефери обязан сделать 
снижение. 

б) Длительность программ 
Продолжительность программ три (3) минуты +/- 10 секунд. 
Время засекается с момента, когда команда начинает скольжение, а заканчивается в 
момент полной остановки в конце программы. 

в) Музыка 
Разрешена вокальная музыка со словами. 

г) Компоненты Программы 
Оцениваются только следующие Компоненты Программы: 

 Владение коньком 
 Выступление / Исполнение 
 Интерпретация 
Коэффициент для Компонентов Программы: 1, 7. 

д) Запрещённые элементы 
Запрещённые элементы соответствуют ограничениям для Произвольного катания среди 
Юниоров (в дополнение для категории Новис запрещены «Вольты»), (смотри Правило 
912, параграф 9 b). 
 

2. Технические Требования для соревнований в категории «Продвинутые 
Новисы» 
2.1. Состав Команды 
Команда в категории «Продвинутые Новисы» должна состоять из 16 спортсменов с 
максимально допустимым числом запасных спортсменов 4. 

2.2. Произвольное катание 
Соревнования в категории «Продвинутые Новисы» состоят только из Произвольного 
катания. 

Хорошо сбалансированная Программа Произвольного Катания должна состоять 
из следующих семи (7) предписанных элементов: 
a) Один (1) Блок 
б) Один (1) Круг 

в) Одно (1) Пересечение 
г) Одна (1) Линия 

д) Один (1) элемент Движения в Изоляции 
е) Одно (1) Колесо 

ж) Одной (1) Последовательности Шагов (используя формацию круга или блока) 
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Могут исполняться элементы любого Уровня сложности, но каждому элементу будет 
присваиваться Уровень сложности на один меньше описанному в Технических 
Правилах ISU. 

В программу Произвольного катания могут быть включены и другие элементы, 
которые будут оцениваться судьями в компонентах  Связующие  Элементы и /или 
Хореография . В Форме Запланированного содержания программы должны быть 
указаны те «экстра» элементы, которые являются Связующими Элементами .  

- Описание / критерии рекомендованных Элементов и Черт – в соответствии с 
Правилами 903 и 911. 

-          Группы Сложности Элементов и Черт и описание требований к ним – в 
соответствии с соответствующими действующими Коммюнике ISU. 

а) Хваты 
Необходимо использование, как минимум, трёх (3) различных чисто различимых 
Хвата. В случаях недостаточного числа различных Хватов, Рефери обязан сделать 
снижение. 

б) Длительность программ 
Продолжительность программ три (3) минуты 30 секунд +/- 10 секунд. 

Время засекается с момента, когда команда начинает скольжение, а заканчивается в 
момент полной остановки в конце программы. 

в) Музыка 
Разрешена вокальная музыка со словами. 

г) Компоненты Программы 
Оцениваются только следующие Компоненты Программы: 

 Владение коньком 
 Выступление / Исполнение 
 Перестроения (Transitions) 
 Интерпретация 
 Хореография / Композиция 
Коэффициент для Компонентов Программы: 1, 0. 

д) Запрещённые элементы 
Запрещённые элементы соответствуют ограничениям для Произвольного катания среди 
Юниоров (в дополнение для категории Новисы запрещены «Вольты»), (смотри 
Правило 912, параграф 9 b). 
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