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 Источник 

1. Техническая бригада должна определять то, что исполнено, пренебрегая тем, что написано в контенте программы. 

2. Корректировки должны применяться к Уровню, определенному в соответствии с выполненными характеристиками. Они не должны 

быть результатом того, что элемент, соответствующий Уровню 1, получает Без Уровня. 

3. Для получения любого Уровня, элемент должен соответствовать всем требованиям для Уровня 1. 

4. Если программа заканчивается исполнением элемента, то элемент и, соответственно, его Уровень должны быть определены пока 

элемент продолжается, до полной остановки движения. 

5. Элементы, которые начаты после разрешенной продолжительности программы (плюс 10 сек) не должны быть определены. 

6. Танцевальные вращения и Танцевальные поддержки исполненные в предписанных Дорожках шагов (включая Частичную дорожку 

шагов) должны быть определены в соответствии с дополнительными принципами определения и названы Без Уровня. 

7. Серия твизлов, исполненная в предписанных Дорожках шагов (включая Частичную дорожку шагов) не определяется. 

8. Техническая бригада должна решить, стоит ли засчитывать черту для выполнения Особенностей Уровня, если эта черта не прописана в 

действующем Коммюнике или в Руководстве для Технических бригад, как не рассматривающаяся для Уровня (к примеру, во Вращении, 

Техническая бригада может засчитать для Уровня вариацию позиции Либелы которая не включена в список примеров, но не засчитает 

простое положение Либелы для партнерши). 

Коммюнике 1937 

Если во время элемента исполняется запрещенное движение, то будет применено снижение и элемент получит Уровень 1, если требования 
для Уровня 1 были выполнены. Иначе элемент будет Без Уровня. 

 

Правило 504, § 2 

Basic Novice - Техническая бригада будет определять исполненный Паттерн танец, и называть выполненные Секции танца, как Базовый 
уровень, если требования для Базового уровня выполнены. Судьи будут оценивать Паттерн танец применяя GOE. 

 

Коммюнике 1937 

Advanced Novice – в Паттерн танце необходимо исполнить только два Key Points, и они будут оцениваться не выше Уровня 3. Судьи будут 
оценивать Паттерн танец применяя GOE. 
. 

 

Коммюнике 1937 

Для произвольного танца Basic Novice, во всех элементах, все черты будут учитываться не выше Уровня 2. Все дополнительные черты не 
будут учитываться для уровня и будут игнорироваться Технической бригадой. 

 

Коммюнике 1932 

Для Advanced Novice, во всех элементах, все черты будут учитываться не выше Уровня 3. Все дополнительные черты не будут учитываться 
для уровня и будут игнорироваться Технической бригадой. 

 

Коммюнике 1932 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

Нет   
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

Что произойдет, если элемент начнется после 

окончания музыки? 

Если элемент начнется в течении разрешенной 

продолжительности программы (плюс 10 секунд), 

то Техническая бригада назовет его. 

Если элемент начнется после разрешенной 

продолжительности программы (плюс 10 

секунд), Техническая бригада его игнорирует. 

 

Что произойдет, если Танцевальное вращение и 

Танцевальная поддержка выполнены как 

комбинация? 

Техническая бригада определит Вращение до 

момента подъема в Поддержку и определит 

Поддержку с момента отрыва. 

Такой же принцип применяется, если 

Танцевальная поддержка заканчивается 

Танцевальным вращением. 

Что произойдет, если Танцевальная поддержка будет 

исполнена в Дорожке шагов Короткого либо 

Произвольного танца? 

В соответствии с основными принципами 

определения №6, Поддержка будет определена в 

соответствии с ее типом (если тип распознаваем) и 

названа Без Уровня. Поддержка занимает ячейку в 

компьютере. 

 

Что произойдет, если Танцевальное вращение будет 

исполнено в Дорожке шагов: 

 пример a): в Коротком танце (включая Частичную 

дорожку шагов); 

 пример b): в Произвольном танце? 

В соответствии с основными принципами определения 
№6: 

 пример a) Короткий танец: Вращение не 

определяется (Вращение не является 

предписаным элементом, поэтому нет 

необходимости определять его как Экстра 

элемент) 

 пример b) Произвольный танец: Вращение 

определяется и называется как Вращение Без 

Уровня, или как неподтвержденное 

Хореографическое Вращательное движение 

(если оно выполнено после предписанного 

Вращения). Вращение занимает свою ячейку. 

Судьи будут расценивать Вращение как остановку и 

квалифицировать как Неразрешенный Элемент (за 

исключением исполнения в Частичной дорожки 

шагов, если это Вращение является первой 

остановкой в дорожке и не превышает 5 секунд). 
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Предписанные элементы для Короткого танца – определения Источник 

Список предписанных элементов включаемых в композицию Короткого танца и специальные требования для этих элементов 

будут ежегодно опубликованы в Коммюнике ISU. 

Правило 709, § 2 

Сезон 2015/16 (Коммюнике 1932) 

Элементы Паттерн Танца 

(Взрослые) 

  Две (2) Секции Равенсбургского Вальса 

исполняются друг за другом (Секция 1 и, следом, Секция 2, с шагом №1 исполненным с левой стороны от судей). 

Секция 1: Шаги 1-19; Секция 2: Шаги 20-41 

Элементы Паттерн Танца 

(Юниоры) 

Две (2) Секции Звездного Вальса 

исполняются друг за другом (Секция 1 и, следом, Секция 2, с шагом №1 исполненным с левой стороны от судей). 

Секция 1: Шаги 1-17; Секция 2: Шаги 18-32 

 Спецификации: 

 Описание, Схема и диаграммы Паттерн Танцев включены в ISU Handbook Ice Dance 2003. 

Танцевальная поддержка Не более одной (1) Короткой поддержки 

Дорожка шагов (Взрослые) Одна (1) Частичная Дорожка шагов в Позициях: 

- рисунок: один полный круг ледовой площадки, который начинается после обязательной остановки (Частичная 
Дорожка шагов не может начинаться с начала программы) и заканчивается в том же месте; 

- продолжительность: любое количество четырехударных музыкальных фраз; 

- Позиции: позиция Рука-в-руке с выпрямленными руками не должна быть фиксирована и партнеры должны 
находиться в постоянном контакте, даже для смен позиций и для исполнения Твизлов; 

Дорожка шагов (Юниоры) Одна (1) Дорожка Без касания по Прямой, Диагонали или Кругу 

Серия Твизлов Одна (1)  

*Примечание: танцевальное вращение не является предписанным элементом, но разрешено, также как и вращательное движение, если не используется в 
Дорожке шагов. Пара может использовать эти движения как часть хореографии. Техническая Бригада будет игнорировать эти движения, а Судьи не будут 
расценивать их как одну из разрешенных остановок. 
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Хорошо сбалансированная Произвольная программа – определения Источник 

Список предписанных элементов, включаемых в композицию Произвольного танца для Новисов, Юниоров и Взрослых, и специальные требования для 

этих элементов, будут ежегодно опубликованы в Коммюнике ISU. 

Правило 710, § 2 

Сезон 2015/16 Взрослые 

(Коммюнике 1932) 

Юниоры 

(Коммюнике 1932) 

Новисы I разряд 

(Коммюнике 1932) 

Новисы II разряд 

(Коммюнике 1932) 

Танцевальные поддержки Не более 

- одной (1) Короткой поддержки и 
одной (1) Комбинированной 
поддержки (Тип Короткой 
поддержки не должен повторяться в 
Комбинированной поддержке), 

или 

- три (3) разных типа Коротких 
поддержек 

Не более 

- одной (1) Комбинированной 

поддержки, или 

- две  (2)  Коротких поддержки 
разных типов         

Не более 

двух (2) Коротких поддержек 

разных типов 

Не более одной (1) 

Короткой 

поддержки 

Танцевальные Вращения Одно (1) Танцевальное Вращение (Простое или Комбинированное), но не более Одно (1) Вращение (Простое), но не 
более 

* 

Дорожки шагов Одна (1) Дорожка шагов по прямой (Вдоль средней линии или по диагонали) в 
позиции  

Одна (1) дорожка шагов по дугам (Круг или Серпантин) в позиции 

Одна  (1) Дорожка шагов по прямой (Вдоль средней линии или 

по диагонали) или по Дугам (Круг или Серпантин) в позициях 

Серия Синхронных 
Твизлов 

Одна (1) 
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Хореографический элемент 
(только Взрослые и Юниоры) 

 

Любой из: 

 Хореографическая поддержка: Танцевальная поддержка до десяти (10) секунд, исполненная после всех предписанных поддержек; 

 Хореографическое вращательное движение: вращательное движение, исполненное после предписанного Вращения, во время которого партнеры 
исполняют минимум два непрерывных оборота: 

- в позиции, 

- на одной или двух ногах , либо один партнер отрывается ото льда без удержания, либо комбинация из всего перечисленного, 

на общей оси, которая может быть в движении. 

     

           Хореографическое Твизловое Движение: Твизловое движение исполненное после предписанной Серии Твизлов, состоящая из двух частей. 

           Требования: 

- для обеих частей: на одной либо двух ногах, или комбинация из перечисленного, 

- для первой части: минимум 2 непрерывных  оборота исполненных одновременно, и оба партнера должны двигаться (не на месте) 

- для второй части: как минимум один из партнеров должен исполнить минимум 2 непрерывных оборота и один или оба партнера могут оставаться 
на месте, продвигаться либо комбинация из вышеперечисленного. 

 

 Заметка для  

           Basic Novice 

 

Вращение – не предписанный элемент для этого разряда. Но, разрешается Вращательное движение, исполненное парой в любой позиции вокруг общей оси на 
одной ноге (или двух ногах) с любым количеством оборотов. Пара может использовать это движение, как часть хореографии. Техническая бригада игнорирует 
данное движение, а судьи не будут рассматривать это движение как одну из разрешенных остановок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификации Предписанных элементов Источник 

Предписанные элементы могут быть исполнены в любой части программы, за исключением Предписанных дорожек 

шагов и Частичных дорожек шагов 

Коммюнике 1932 
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Дополнительные принципы определения Источник 

1. Процесс идентификации Ключевых моментов и их правильного исполнения такой же, как процесс идентификации 

Предписанных элементов и их Уровней (решается большинством). Правильное или неправильное исполнение Ключевых 

моментов отражается в Судейской детализации для каждой фигуриста, как: 

- “Yes”, означающее, что “все критерии Ключевых моментов выполнены, и все Ребра/Шаги удержаны определенное 
количество счетов”, или 

- “Timing”, означающее, что “все критерии Ключевых моментов выполнены, но одно или несколько Ребер/Шагов не были 

удержаны определенное количество счетов”, или 

- “No”, означающее, что “один или несколько критериев Ключевых моментов не выполнены и не имеет значения, все ли 

Ребра/Шаги удержаны определенное количество счетов”. 

2. Если Падение или Прерывание произошло на входе или во время исполнения элемента Паттерн танца, и затем элемент был 

продолжен, то он должен быть индентифицирован и определен в соответствии с Уровнем, в зависимости от требований, 

выполненных до и после Падения или Прерывания, либо Без Уровня, если требования для Уровня 1 не были выполнены. 

Коммюнике 1937 
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Определения Источник 

Перетяжка Видимый след на льду при скольжении на одной ноге с переходом с одной чёткой дуги и ребра на 

другую чёткую дугу и ребро. 

Правило 704, § 1.b) 

Скрещенный шаг сзади Шаг, в котором свободная нога ставится на лед снаружи от опорной ноги и будучи плотно скрещенной за 

опорной ногой. (Примечание – ноги скрещены ниже колен). 

Правило 704, § 5 

Скрещенный шаг спереди Шаг, в котором свободная нога ставится на лед снаружи от опорной ноги и будучи плотно скрещенной перед 

опорной ногой. (Примечание – ноги скрещены ниже колен). 

Правило 704, § 4 

Ребро Видимый след на льду при скольжении на одной ноге, по одной дуге. Правило 704, § 1.a) 

Моухок Поворотный элемент, при котором изменение направления движения осуществляется переходом с одной 

ноги на другую, при этом дуга выезда продолжает дугу въезда и обе дуги имеют равную глубину. Смена 

ноги выполняется с наружного ребра на наружное ребро или с внутреннего ребра на внутреннее ребро. 

Правило 704, § 11.b) 
(i) 

Открытый моухок Моухок, в котором пятка свободной ноги ставится на лед с внутренней стороны опорной ноги, угол между 

обеими ногами произвольный. Сразу после переноса веса тела «новая» свободная нога принимает 

положение за пяткой «новой» опорной ноги (например, шаги 8 и 9 партнёра и 12 и 13 партнёрши в 

Фортинстепе). 

Правило 704, § 11.b) 
(i) 

Закрытый моухок Моухок в котором внутренняя часть свободной ноги подносится к пятке опорной ноги, далее свободная 

нога ставится на лед позади пятки опорной ноги. После переноса веса тела, «новая» свободная нога 

находится перед «новой» опорной ногой (пример: шаги 11 и 12 Рокер Фокстрота) 

Правило 704, § 
11.b).i) 

 

Закрытое чоктау    Чоктау в котором внутренняя часть свободной ноги подносится к пятке опорной ноги, далее свободная нога 

    ставится на лед позади пятки опорной ноги. После переноса веса тела, «новая» свободная нога находится   

   перед «новой» опорной ногой (пример: шаги 12 и 13 Блюза) 

Правило 704, § 
11.b).ii) 

 

Элемент Паттерн Танца Серия установленных шагов, поворотов и движений в Коротком танце, состоящих из: 

a) Серии Паттерн танца указанного в правиле 707 или 

b) Секции Паттерн танца указанного в правиле 707 или 

c) комбинации шагов/поворотов из Паттерн танцев, указанных в правиле 707. 

Правило 703, § 6 

Серия Паттерн Танца Установленный порядок предписанных шагов/поворотов, составляющих одну последовательность 

(серию) Паттерн Танца или любую его часть. 

Правило 703, § 3 
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Определения Источник 

Звездный Вальс, 

1SW, 2SW 

Смотреть раздел Рисунки 

 1SW: Секция Звездного Вальса (шаги 1-17) с шагом №1, исполненным на левой стороне от судей 

 2SW: Секция Звездного Вальса (шаги 18-32) 

ISU Handbook

 Ice Dance 

2003, § I-20 

Коммюнике 1932 Равенсбургский Вальс, 

1RW, 2RW 

Смотреть раздел Рисунки 

 1RW: Секция Равенсбургского Вальса (шаги 1-19) с шагом №1 исполненным слева от судей. 

2RW: Секция Равенсбургского Вальса (шаги 20-41) 

ISU Handbook 

2003, § I-16 

Коммюнике 1932 

Маховая дуга Дуга, выполняемая в течение нескольких музыкальных счётов, во время которых при движении назад 

свободную ногу поднимают, а затем делают ею мах сначала вперед, а потом назад за опорную ногу, 

после чего возвращают обратно к опорной ноге для выполнения следующего шага. При движении вперед 

сначала делают мах свободной ногой назад, потом вперед, затем возвращают обратно к опорной ноге 

для выполнения следующего шага. Мах ногой дает ощущение «движения по дуге». 

Правило 704, § 8.a) 

Маховый троечный 

поворот 

Поворот тройкой с наружного ребра, при котором свободная нога вытянута и удерживается над следом 

конька опорной ноги, а её носок и бедро хорошо развернуты. При выполнении поворота подъём 

(щиколотка) свободной ноги подносится вплотную к пятке опорной ноги. После исполнения поворота на 

внутреннее ребро свободную ногу сначала вытягивают назад над следом, а затем подносят назад к 

опорной ноге для выполнения следующего шага. 

Правило 704, § 
11.a) (ii) 

Троечный поворот Поворот, выполненный на одной ноге с наружного ребра на внутреннее ребро или с внутреннего ребра на 

наружное ребро, причем кривая выезда продолжается по той же дуге, что и кривая въезда. Фигурист 

делает поворот в направлении кривой. 

Правило704, § 
11.a) (i) 

Поворот Поворот на одной ноге, На двух ногах, Твизл или Движение подобное твизлу Правило 704, § 11 

Тройка 

Равенсбургского Вальса 

Поворот, выполненный на одной ноге с наружного ребра на внутреннее ребро или с внутреннего ребра на 

наружное ребро, причем кривая выезда продолжается по той же дуге, что и кривая въезда. Фигурист 

делает поворот в направлении кривой. 

Правило 704, § 
11.iv) 

 

Маховый крюк Маховый крюк или выкрюк – тип крюка или выкрюка в котором свободная нога перед поворотом 

непрерывно проносится рядом с опорной ногой, а после поворота может проносится снова рядом с 

опорной ногой и удерживаться над следом, либо снова совершать мах вперед. 

Правило 704, § 11. 
x) 
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Дополнительные определения, спецификации определений и примечания Источник 

Ключевые 

моменты (Key 

Point) и их 

критерии 

Ключевые моменты (Key Point) правильно исполнены тогда, когда все относящиеся к ним 

критерии (требования) выполнены, и на всех шагах/ребрах этих ключевых моментов 

соблюден необходимый счет (timing). 

Коммюнике 1937 

Ключевые 

моменты (Key 

Point) и их 

критерии 

Смена ребра, в пределах последнего счета шага, разрешена для подготовки к толчку в 

следущий шаг. (Примеры в Key Points: 1SW-Key Point 1 шаг 10; 2SW-Key Point 3 шаг 31; 

1RW-Key Point 1 шаги 1 и 3; 2RW-Key Point 2 шаги 36a и 36b) 

Коммюнике 1932 
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Элемент Паттерн 

Танца (1SW), 

шаги 1-17 

Ключевой момент (Key Point) 1 

Шаги Партнерши 9 и 10 (RBOI, LBO-

SwR) 

 

Ключевой момент (Key Point) 2 

Шаги партнера 9 и 10 (RBOI, LBO-

SwR) 

Ключевой момент (Key Point) 3 

Шаги партнерши 16 до 17 (LFIO 

ClMo, RBO) 

 

(Key Point features) 
Критерии 

Ключевых моментов 

1. Правильные ребра 

2. Правильная перетяжка (шаг 9) 

 

1. Правильные ребра 

2. Правильная перетяжка (шаг 9) 

 

1. Правильные ребра 

2. ClMo - правильный поворот 

3. ClMo – правильная постановка 

свободной ноги 

 

 

Элемент Паттерн 

Танца (2SW), 

шаги 18-32 

Ключевой момент (Key Point) 1 

Шаги Партнерши 21 и 22 (LFI, OpMo, 

RBI) 

 

Ключевой момент (Key Point) 2 

Шаги партнера 27 и 28 (CR-RFO, 

CR-LFO3) 

Ключевой момент (Key Point) 3 

Шаг партнера и партнерши 31 (CR-

RFO-SwR) 

 

(Key Point features) 
Критерии 

Ключевых моментов 

1. Правильные ребра 

2. Правтльный поворот 

3. Правильная постановка свободной 

ноги 

 

1. Правильные ребра 

2. Правильный поворот 

 1. Правильное ребро 

 2. Правильное маховое движение 

свободной ноги 

 

Ключевые моменты (Key Points) Звездного Вальса (источник: Коммюнике 1932) 
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Элемент 

Паттерн Танца 

(1RW), шаги 1-

19 

Ключевой момент (Key Point) 1 

Шаги Партнера 1 и 3 (RFI3-Sw, RFI3-Sw) 

 

Ключевой момент (Key Point) 2 

Шаги партнерши 14 и 15 (LFI 

OpMo, RBI) 

Ключевой момент (Key Point) 3 

Шаги партнера 14 до 15 (LFI OpMo, RBI) 

 

(Key Point features) 

Критерии 

Ключевых моментов 

3. Правильные ребра 

4. Правильные повороты 

5. Правильное маховое движение 

свободной ноги 

 

3. Правильные ребра 

4. OpMo – правильный поворот 

5. Правильная постановка свободной 

ноги 

4. Правильные ребра 

5. OpMo - правильный поворот 

6. Правильная постановка свободной ноги 

Элемент 

Паттерн 

Танца 

(2RW), 

шаги 20-41 

Ключевой момент (Key Point) 1 

Шаг Партнерши 28 (LFI3) 

Шаг Партнера 30 (LFO3) 

Ключевой момент (Key Point) 2 

Шаги Партнера 36a-36b (LFO, RFO) 

Ключевой момент (Key Point) 3 

Шаг Партнерши 36 (LFO-SwRk) 

Шаги Партнерши 37-38 (RFI ClCho, LBO) 

(Key Point features) 

Критерии 

Ключевых моментов 

1. Правильные ребра 

2. Правильные повороты 

1. Правильные ребра 

 

1. Правильные ребра 

2. Правильный поворот 

3. Правильное маховое движение 

свободной ноги (шаг 36-SwRk) 

4. Правильная постановка свободной ноги 

(шаги 37-38-ClCho) 

Ключевые моменты (Key Points) Равенсбургский Вальс (источник: Коммюнике 1932) 
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Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

75% Элемента Паттерн 

Танца исполнены 

обоими партнерами 

Элемент Паттерн Танца не прерван 

более чем на 4 счета в сумме, в 

результате сбоев, падений либо по 

другим причинам 

и 

1 Ключевой момент исполнен 

правильно 

Элемент Паттерн Танца не прерван 

более чем на 4 счета в сумме, в 

результате сбоев, падений либо по 

другим причинам 

и 

2 Ключевых момента исполнены 

правильно 

Элемент Паттерн Танца исполнены без 

прерывания по любым причинам 

и 

3 Ключевых момента исполнены 

правильно 

Особенности Уровней (источник: Коммюнике 1960) 
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Корректировка Уровней Источник 

Нет  
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

Как должен быть организован процесс 

определения Ключевых моментов между 

Техническим Специалистом и его Ассистентом? 

 Ключевые моменты, исполненные 

раздельно партнером и партнершей: 

называются Техническим Специалистом. 

 Ключевые моменты, исполненные одновременно 

партнером и партнершей: Ключевой момент 

партнерши называется Техническим 

Специалистом. Ключевой момент партнера 

называется Ассистентом. 

 Ключевые моменты совместные для партнера и 

партнерши: называются Техническим 

Специалистом. Техническая бригада может быть 

организована таким образом, что Ассистент 

следит за одним из партнеров, а Контролер 

следит за другим партнером. 

Для сезона 2015/16, Ключевой момент партнера, 

исполненный совместно с партнершей и 

называемый Ассистентом Специалиста, следующий: 

 1RW Key Point 3 

 2RW Key Point 2 

 1SW Key Point 2 

Что означает “Правильное ребро” как критерий 

Ключевого момента? 

Это означает, что Ребро исполнено чисто на 

протяжении всего шага. 

 

Что означает “Правильное маховое движение 

свободной ноги” как критерий Ключевого момента? 

Это означает, что: 

 движение свободной ноги непрерывно; 

 свободная нога, прямая или согнутая, совершает 

мах вперед (во время скольжения вперед) или 

назад (во время скольжения назад) на 

дистанции не более одного лезвия от опорной 

ноги; 

 при этом, во время маховой тройки, внутренняя 

часть свободной ноги проносится как можно 

ближе к пятке опорной ноги во время поворота 

(ноги не обязаны соприкасаться, но должны быть 

как можно ближе друг к другу). 

“Удержание необходимого количества счетов во время 

Шага/Ребра” не имеет отношения к Маховому 

движению свободной ноги. 

На сезон 2015/16, критерий Ключевого момента 

“Правильное маховое движение свободной ноги” 

встречается в: 

 2SW Key Point 3, критерий 2 

 1RW Key Point 1, критерий 3 и 2RW Key Point 3, 

критерий 3 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

Определение Ребра. Это “Видимый след на льду при 

скольжении на одной ноге, по одной дуге”. Если в 

критерии Ключевого момента написано “Правильное 

ребро” на коротком шаге, что произойдет если дуга 

не видна? 

На коротком шаге, дуга исполненная на льду может 

быть трудно различима. Пока опорная нога находится 

в наклоне в правильную сторону, без явного 

проскальзывания, от начала до конца Шага, 

Техническая бригада будет засчитывать такую дугу. 

Для сезона 2015/16, этот В/О распространяется на все 

Ключевые моменты. 

Что означает “Правильный поворот” как критерий 

Ключевого момента? 

Это означает, что поворот исполнен на чистых 

ребрах (ребро не обязано быть удержано на 

протяжении всего Шага), без прыжка или скобления. 

Твизлы должны иметь необходимое количество 

поворотов на одной ноге, исполненных без 

вращения или тройки. 

 

В определении “закрытый Моухок/Чоктау” сказано, 

что “свободная нога ставится на лед сзади пятки 

опорной ноги”. Насколько строго Техническая 

бригада должна относиться к данному требованию? 

Техническая бригада будет считать это требование 

выполненым, если свободная нога будет поставлена 

на лед в любом месте между подъемом ботинка и 

носком. Ботинки не обязаны соприкасаться, но 

должны быть как можно ближе друг к другу. 

Для сезона 2015/16, Ключевые моменты, 

включающие закрытый Моухок/Чоктау, 

следущие: 

 1SW Key Point 3, критерий 3 

 1RW Key Point 2 и Key Point 3, критерий 3 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

В определении “открытый Моухок/Чоктау” сказано, 

что “свободная нога ставится на лед с внутренней 

стороны опорной ноги”. Насколько строго 

Техническая бригада должна относиться к данному 

требованию? 

Техническая бригада будет счтитать это требование 

выполненым, если нога будет поставлена на лед в 

любом месте между подъемом ботинка и пяткой. 

Ботинки не обязаны соприкасаться, но должны быть 

как можно ближе друг к другу. 

Для сезона 2015/16, Ключевые моменты, включающие 

Открытый моухок, следущие: 

 2SW Key Point 1, критерий 3 

 1RW Key Point 2 и Key Point 3, критерий 3 

В критериях Ключевых моментов, включающих XF 

(Скрещение спереди) или XB (Скрещение сзади), 

может ли быть защитана постановка свободной ноги 

на лед, пересекая след опорной ноги, но на 

расстоянии от нее? 

Нет, потому что требование Скрещения спереди 

(Правило 704, §4) и Скрещения сзади (Правило 704, 

§5) требует, чтобы “свободная нога ставилась на лед 

со стороны наружнего ребра опорной ноги”, и “ноги 

были скрещены ниже колена”. Ботинки не обязаны 

соприкасаться, но должны быть как можно ближе 

друг к другу. Ноги могут быть прямые или согнутые. 

Для сезона 2015/16, критериев Ключевых 

моментов, включающие Скрещение спереди или 

Скрещение сзади нет. 

 

В критерии Ключевого момента “начат плотно от 

опорной ноги”, если ноги не соприкасаются, может 

ли это быть засчитано? 

Да, но засчитано будет только, если расстояние 

между ногами не будет превышать одного лезвия 

конька. 

Для сезона 2015/16, требования “начат плотно от 

опорной ноги” нет. 

Что произойдет, если пара не исполнила два 

Элемента Паттерн Танца друг за другом, если это 

являлось необходимым требованием? 

Если прошло не более одного такта (3 удара в 3/4 или 

6/8 Ритмов, 4 удара для других Ритмов) музыки между 

Элементами Паттерн Танца, Техническая бригада 

назовет оба Элемента Паттерн Танца. 

Если прошло более одного такта (3 ударов в 3/4 или 

6/8 Ритмов, 4 удара для других Ритмов) музыки (если 

не в случае падения или сбоя) между Элементами 

Паттерн Танца, Техническая бригада назовет Элемент 

исполненный вторым, как Без Уровня. 

Если необходимо исполнить две секции друг за другом, 
это означает, что не должно быть прерывания 
(дополнительных шагов) между этими секциями. 

Независимо от того почему произошло прерывание 
(падение/сбой или хореографическая ошибка), вторая 
Секция будет определена как Без Уровня. 

В сезоне 2015/16 секции Паттерн танца у Юниоров и 
Взрослых должны быть исполнены друг за другом, 
Секция 1 затем Секция 2, с шагом 1 с левой стороны от 
судей. 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

Когда указан порядок исполнения двух Элементов 

Паттерн танца, что произойдет, если пара исполнит их 

в другой последовательности? 

Техническая бригада назовет первый исполненный 

Элемент Паттерн танца с его обозначением и Без 

Уровня и второй исполненный Элемент с его 

обозначением и с определением Уровня. 

 

Что произойдет, если пара исполнит Элемент 

Паттерн танца на другой стороне катка, нежели на 

той, которая требуется (тогда, когда сторона 

предписана)? 

Техническая Бригада назовет Элемент Паттерн танца 

исполненный на неправильной стороне катка, как Без 

Уровня. 

 

В определении Поворотов, использованы выражения 

“свободная нога подносится к” и “свободная нога 

ставится”. 

В чем разница? 

“Свободная нога подносится к” относится к позиции 

свободной ноги, пока она находится надо льдом. 

“Свободная нога ставится” относится к позиции 

свободной ноги, когда она касается льда и становится 

опорной ногой. 

 

Как должны быть названы Ключевые моменты (Key 
Points)? 

Правильное или неправильное исполнение Ключевых 

моментов называется непосредственно после их 

завершения с использованием слов “Yes”, “Timing” или 

“No”, которые вводятся в систему Дата Оператором. 

Может быть затребован пересмотр (review) названных 
Ключевых моментов. 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

Ключевой момент состоит из Шага, который поделен 

на несколько частей с определенным количеством 

счетов для каждой части (к примеру: Поворот на 

одной ноге, Перетяжка). Все критерии Ключевого 

момента выполнены, и Шаг удержан необходимое 

количество счетов. Как Техническая Бригада назовет 

этот Ключевой момент? 

 “Yes”, если все части Шага удержаны 

необходимое количество счетов. 

 “Timing”, если одна или несколько частей Шага 

удержаны больше или меньше необходимого 

количества счетов. 

Примеры для сезона 2015/16: 

 1SW  Key Point 1 шаг партнерши № 9 (3+3) 

 1SW Key Point 2 шаг партнера №9 (3+3) 

 2RW Key Point 3 шаг партнерши № 36 (2+1+3) 

 

Что происходит в Ключевом моменте, если один из 

Шагов (или часть Шага), который необходимо 

исполнить на наружнем ребре одним или двумя 

партнерами, меняет ребро на внутреннее, до 

окончания Шага (или части Шага)? 

 Если смена ребра произошла прямо перед 

окончанием Шага (или части Шага) для 

облегчения толчка в следующий Шаг, это не 

отразится на критерии Ключевого момента 

“правильные Ребра”. 

 Если смена ребра произошла по другим 

причинам или более чем за пол счета до конца 

Шага (или части Шага), критерий Ключевого 

момента “правильные Ребра” не будет засчитан. 

На сезон 2015/16, смена ребра на последнем счете для 

подготовки к следующему толчку (примеры в Key 

Points: 1SW-Key Point 1 и 2 Шаг 10; 2SW-Key Point 3 Шаг 

31; 1RW-Key Point 1 Шаги 1 и 3; 2RW-Key Point 2 Шаги 

36 и 36b). 

Перед шагом Ключевого момента есть короткий 

Шаг, который не входит в Ключевой момент. Что 

произойдет, если этот Шаг будет исполнен как 

толчок, во время которого опорная нога исполняет 

шаг Ключевого момента, но без разделения (отрыва 

ото льда) с предыдущим шагом. 

Техническая Бригада не должна концентрироваться 

на этом Шаге, но следить за тем, чтобы Шаг 

Ключевого момента исполнялся как отдельное Ребро. 

Если этого не происходит, то Техническая Бригада не 

засчитает этот Ключевой момент. 

Для сезона 2015/16, примеров такой ситуации нет. 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

Что произойдет, если во время исполнения 

Ключевого момента, пара исполнит 

креативное движение свободной ногой? 

Если один из шагов Ключевого момента включает 

предписанный критерий  “постановка/движение 

ноги”, и креативное движение будет результатом 

того, что данный критерий не будет соблюден, 

Техническая Бригада не засчитает этот Ключевой 

момент. 

Если же креативное движение не затрагивает данный 

критерий в шагах Ключевого момента, то Техническая 

Бригада проигнорирует это движение. 
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

При исполнении Ключевого момента, пара делает 

ошибку, которая не входит в список критериев 

данного Ключевого момента. Как техническая 

бригада будет рассматривать такую ошибку в 

Ключевом моменте? 

Техническая бригада проигнорирует эту ошибку, а 

будет рассматривать только критерии Ключевого 

момента, для засчитывания его на Уровень. 

Судьи могут отразить эту ошибку в своих оценках. 

Что означает “правильное маховое движение 

свободной ноги” (Шаг 36- Маховый Крюк), как Key 

Point в Равенсбургском Вальсе? 

Для Уровня рассматривается только первая часть 

махового движения “свободная нога совершает 

непрерывный мах рядом с опорной ногой, перед 

поворотом”. 

Движение после поворота – “маховое движение 

свободной ноги рядом с опорной, с удержанием над 

следом дуги, либо продолжающийся мах вперед” не 

рассматривается для Уровня. 

 

Как Техническая бригада может пересмотреть, что 

Шаги/Ребра Ключевого момента удержаны 

необходимое количество счетов? 

Если критерии Ключевого момента выполнены, но у 

Технической бригады есть необходимость 

пересмотреть, была ли очевидная ошибка в 

удержании необходимого количества счетов на 

Шаге/Ребре, Техническая бригада может 

использовать видео повтор и просчитать счет за 

нескольких шагов до исполнения Ключевого момента 

и после него. Это должно дать им достаточно 

информации для определения, была ли очевидная 

ошибка в удержании счета на Шагах/Ребрах Ключевого 

момента. 

Аудио повтор не возможен. 
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Дополнительные принципы определения Источник 

1. В программах, где только одно Танцевальное вращение является предписанным элементом, Вращение, исполненное первым, должно 
определяться как Предписанный элемент, классифицироваться как Вращение или Комбинированное вращение, с Уровнем сложности, 
или Без Уровня, если требования для Уровня 1 не выполнены. Дополнительные Вращения должны определяться, как Экстра элемент без 
стоимости. Однако, если необходим Хореографический элемент, с Хореографическим Вращательным движением, как вариант, и до 
этого никакой другой Хореографический элемент не был определен, то первое дополнительное Вращение будет определено, как 
Хореографическое Вращательное движение. 

 
   2.    В случае, когда предписано исполнение Вращения, а Комбинированное Вращение не разрешено, Танцевальное Вращение, исполненное  

          как Комбинированное Вращение должно классифицироваться, как «Экстра Элемент» (Extra Element) без стоимости.  

 

 
   3.    Если падение или прерывание произошло на входе или во время исполнения Танцевального Вращения и, сразу за тем, вращательное   
          движение было продолжено (с целью заполнить время), то элемент должен быть определен, и ему будет дан Уровень, в соответствии с  
          требованиями, выполненными до падения или прерывания, или Без Уровня, если требования для Уровня 1 не были выполнены, а  
          дополнительное Вращение (вращательное движение) оцениваться не будет. (Примечание: прерывание вращения для того, чтобы  
          выполнить дополнительные черты (features), такие как, смена направления вращения или поворот на одной ноге перед тем, как  
          возобновить вращение, не должны рассматривать как прерывание, указанное выше). 

 

Коммюнике 1937 
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Определения Источник 

Основные позиции Позиция стоя, Позиция сидя или Позиция либелы. Правило 704, § 14.c) 

Позиция либелы Исполненная на одной ноге, с прямой или слегка согнутой опорной ногой, согнутым вперед 

корпусом и с прямой либо согнутой свободной ногой на уровне или выше горизонтальной линии. 

Правило 704, § 14.c) 

Комбинированное 

вращение 

Вращение, после которого происходит одновременная смена ноги с продолжением 

вращения. 

Правило 704, § 14.b) 

Танцевальное вращение Вращение или Комбинированное вращение Правило 704, § 14 

Позиция сидя Исполненная на одной ноге с согнутой опорной ногой в позиции волчка, в котором свободная 

нога направлена вперед, сторону или назад. 

Правило 704, § 14.c) 

Вращение Вращение исполненное совместно в любой позиции. Оно должно быть исполнено на одном 

месте обоими партнерами одновременно, на одной ноге, вокруг общей оси. 

Правило 704, § 14.a) 

Позиция стоя Исполненная на одной ноге, с прямой или слегка согнутой опорной ногой и прямым корпусом 

(практически на вертикальной оси), в заклоне или согнутым в сторону корпусом. 

Правило 704, § 14.c) 
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Дополнительные определения, спецификации определений и примечания Источник 

Основная позиция стоя Если угол между бедром и голенью опорной ноги меньше чем 120 градусов, позиция будет 

рассматриваться как сидя. 

Коммюнике 1937 

Основная позиция сидя Если угол между бедром и голенью опорной ноги больше чем 120 градусов, позиция будет 

рассматриваться как Стоя или Либела, в зависимости от других критериев характеризующих эти 

позиции. 

Коммюнике 1937 

Основная позиция 

либелы 

Если линия талии не в горизонтальной позиции, и/или  центр корпуса выше горизонтальной линии 

больше чем на 45 градусов, позиция будет рассматриваться как Стоя. Если угол между бедром и 

голенью опорной ноги меньше чем 120 градусов, позиция будет рассматриваться как сидя. 

Коммюнике 1937 

Сложные вариации 

основной позиции стоя 

(примеры): 

a) “Бильманн” – корпус направлен вверх, а пятка ботинка поднятой ноги находится сзади и выше 

уровня головы; 

b) Полный заклон, с верхней частью тела прогнутой назад от талии по направлению ко льду 

или в сторону, с верхней частью тела прогнутой в сторону от талии по направлению ко льду; 

c) Шпагат с обеими прямыми ногами и ботинком/коньком свободной ноги, удержанной выше 

головы (возможно с помощью партнера); 

d) Корпус прогнут назад или в сторону, со свободной ногой, практически касающейся головы, 

формируя полный круг (бублик/кольцо: максимальное расстояние между головой и коньком, 

не более половины лезвия конька); 

e) Отклонение от партнера, с осевой линией от колена до верхней части спины, более 45 

градусов от вертикальной оси. 

Примечание: 

 Примеры b) и e), исполненные одним и тем же партнером, должны быть расценены, 

как одинаковые Сложные вариации позиции Стоя. 

Коммюнике 1937 
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Дополнительные определения, спецификации определений и примечания Источник 

Сложные вариации 

основной позиции 

сидя (примеры): 

a) Свободная нога согнута или выпрямлена и направлена вперед, с бедром опорной ноги, как минимум, 
параллельной льду; 

b) Свободная нога согнута или выпрямлена и направлена назад, с бедром опорной ноги, как минимум, 
параллельной льду; 

c) Свободная нога согнута или выпрямлена и направлена в сторону и не более 90 градусов между бедром и 
голенью опорной ноги; 

d) Выпрямленная свободная нога скрещена сзади и направлена в сторону и не более 90 градусов между 
бедром и голенью опорной ноги; 

e) Свободная нога скрещена сзади и касается опорной ноги, с бедром опорной ноги, как минимум 
параллельной льду; 

f) Свободная нога вперед и не более 90 градусов между бедром и голенью опорной ноги, и спина, как 
минимум, параллельна льду. 

Примечание: 

 Пример e) исполненный сразу после любой другой Сложной вариации позиции Сидя, 
должен быть рассмотрен, как простая вариация. 

Коммюнике 1937 

Сложные вариации 

основной позиции 

либелы (примеры): 

a) Верхняя часть корпуса (плечи и голова) развернуты вверх, так, что линия плеч, как минимум на 45 
градусов пересекает вертикальную ось; 

b) Корпус практически горизонтально или согнут горизонтально в сторону со свободной ногой практически 
касающейся головы (бублик/кольцо: максимальное расстояние между головой и коньком, не более 
половины лезвия конька); 

c) Корпус практически горизонтально и пятка ботинка свободной ноги поднята рукой выше уровня 
головы; 

d) Корпус согнут вперед к опорной ноге и свободная нога выпрямлена назад и вверх, практически в 
полный шпагат (с углом между бедрами около 180 градусов); 

e) Простая позиция либелы для партнера, со свободной ногой в горизонтальном положении или выше. 

Примечание: 

 Простая либела партнерши не будет рассматриватся как Сложная вариация либелы. 

Коммюнике 1937 
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Дополнительные определения, спецификации определений и примечания Источник 

Примечания  Примеры d) для позиции Стоя (бублик/кольцо) и b) для позиции Либелы (бублик/кольцо), 

исполненные одним и тем же партнером, будут рассматриваться как одинаковые. 

 Примеры a) для позиции Стоя (Бильманн) и c) для позиции Либелы (пятка ботинка свободной ноги поднята 

рукой выше уровня головы), исполненные одним и тем же партнером, будут рассматриваться как 

одинаковые. 

 Обороты вращения будут рассмотрены для общего количества, если они исполнены полностью, на одной 

ноге без прерывания и одновременно обоими партнерами. 

 Обороты в Сложных позициях должны быть рассмотрены для Уровня, если исполнены без прерывания в 

полностью установленных позициях. 

Коммюнике 1937 

Вращение опция 1 Без смены направления вращения Коммюнике 1937 

Вращение опция 2 С одновременной сменой направления обоими партнерами и, как минимум, двумя оборотами в каждую 

сторону. 

Коммюнике 1937 

Комбинированное 

вращение опция 1 

С одинаковым направлением вращения в обеих частях Вращения. Коммюнике 1937 

Комбинированное

ращение опция 2 

С разным направлением для каждой части Вращения. Коммюнике 1937 
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 Сложная вариация должна быть расценена для Уровня, если удерживается минимум 2 оборота во Вращении или 3 оборота в Комбинированном 
вращении. 

 Уровень 3 или 4 будут рассмотрены только, если каждый из партнеров исполнит, как минимум, одну засчитанную Сложную вариацию. 

 В Комбинированном вращении Уровень 3 или 4 будут рассмотрены только, если каждая из частей вращения будет включать, как минимум, 

одну засчитанную Сложную вариацию. 

 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

Вращение: минимум 3 

оборота 

Комбинированное 

вращение: минимум 3 

оборота в одной из 

частей и более 1 

оборота в другой 

ОПЦИЯ 1 

2 разных Сложных вариации в 2 

разных Базовых позициях 

ОПЦИЯ 2 

1 Сложная вариация в любой 

Базовой позиции 

ОПЦИЯ 1 

3 разных Сложных вариации в 3 

разных Базовых позициях 

ОПЦИЯ 2 

2 разных Сложных вариации в 2 

разных Базовых позициях 

ОПЦИЯ 1 

4 разных Сложных вариации в 3 

разных Базовых позициях (минимум 

2 Р а з н ы е  С л о ж н ы е  

В а р и а ц и и должны быть исполнены 

партнерами одновременно). 

ОПЦИЯ 2 

3 разных Сложных вариации в 3 

разных Базовых позициях 

Особенности Уровней (источник: Коммюнике 1937) 
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Корректировка Уровней Источник 

1. Если при входе во вращение, когда уже начато вращательное движение, один или оба партнера находятся на двух ногах более чем 

пол-оборота, Уровень должен быть понижен на один, если это один партнер и на два, если это оба партнера. 

2. Если в момент смены ноги в Комбинированном вращении, когда уже начато вращательное движение, один или оба партнера находятся 

на двух ногах более чем пол-оборота, Уровень должен быть понижен на один, если это один партнер и на два, если это оба партнера. 

3. Если во время Танцевального Вращения: 

 оба партнера не держатся (за исключением смены позиции), или 

 потеря контроля приводит к одной из следующих ошибок: 

- дополнительная опора (касание льда свободной ногой и/или рукой одним из партнеров (примечание: не относится к 

ситуациям, отмеченным выше, в пунктах 1. и 2.), 

- один из партнеров оторван ото льда 

- оба партнера не держатся, 

на протяжении пол-оборота, и после этого разъединения/ошибки, Танцевальное Вращение продолжается в соответствии с 

требованиями, Уровень должен быть понижен на один за каждый случай ошибки. Но6 если разъединение/ошибка продолжается 

более пол-оборота, это должно быть расценено как прерывание, и тогда вступают в силу дополнительные принципы определения. 

4. Если один из партнеров в Комбинированном вращении не меняет ногу (на другую ногу), элемент будет идентифицирован как простое 

Вращение Уровень 1. 

Коммюнике 1937 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

Если оба партнера не меняют ногу в 

Комбинированном вращении одновременно, 

должно ли это отразиться на Уровне? 

Нет. Судьи должны отразить эту ошибку в GOE. 

В Комбинированном вращении, пара не 

одновременно со сменой ноги исполняет смену 

направления вращения, во время одной из частей 

Комбинированного вращения (в части до или после 

смены ноги). Будет ли Техническая бригада 

рассматривать это как Комбинированное вращение 

Опция 2? 

Да. Смена направления вращения может произойти в 

любой момент Комбинированного вращения: либо во 

время смены, либо в любой из частей. Если это 

исполнено во время одной из частей, Уровень будет 

дан только, если до смены было исполнено минимум 

два оборота и после смены, в этой же части, 

исполнено минимум два оборота. 

 

Разрешены ли любые повороты для изменения 

направления вращения? 

Да. Разрешены, до тех пор пока: 

 нет дополнительного касания другой ногой, 

 в Комбинированном вращении, нога меняется 
один раз. 

 

Если пара, при входе во Вращение, находится на 

одной ноге вокруг одной оси в Позиции рука-в-руке 

с полностью вытянутыми руками и исполняет один 

или более оборотов в этой позиции, а после этого 

пара совершает толчок во Вращение, как 

Техническая бригада будет расценивать этот 

толчок? 

Если при входе во Вращение исполнено до одного 

оборота на одной ноге, в любой позиции обоими 

партнерами до толчка во Вращение, то оборот до 

толчка будет расценен как вход во Вращение. Но если 

толчок произойдет после одного оборота, это будет 

расценено как касание и Уровень будет 

соответственно скорректирован. 

 

При входе во Вращение, пара находится на одной 

ноге вокруг одной оси. Затем, один или оба партнера 

меняют ногу для исполнения Вращения (с толчком 

либо без). Как Техническая бригада расценит эту 

смену ноги? 

Если двумя партнерами перед сменой ноги исполнено 

до одного оборота на одной ноге вокруг общей оси, 

оборот перед сменой будет расценен как вход во 

Вращение. Но, если смена произойдет после одного 

оборота, Вращение будет названо Комбнированным. 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

При выходе из Вращения, оба партнера меняют 

ногу (с толчком или без). Как Техническая бригада 

расценит эту смену ноги? 

Если, после смены, до выхода из Вращения, обоими 

партнерами исполнено до одного оборота на одной 

ноге, оборот после смены будет расценен как часть 

выхода из Вращения. Но, если после смены до 

выхода будет более одного оборота, То Вращение 

будет названо Комбинированным. 

 

Что произойдет, если один партнер начнет вращаться 

раньше другого (например партнерша начинает 

вращаться пока партнер едет на ребре вокруг нее и 

затем он берет ее в позицию вращения, делает 

толчок, и после оба исполняют вращение)? 

Техническая бригада начнет оценивать обороты и 

черты Вращения только, когда оба партнера будут 

вращаться в позиции. 

 

В запланированном Комбинированном вращении, 

пара исполняет 3 или более оборотов в первой части 

и затем меняет ногу. Вращение во второй части 

заканчивается, после: 

 Случай a): 1 оборота или менее; 

 Случай b): более 1 оборота. 

Каковы действия Технической бригады? 

 Случай a): назвать элемент Простым 

Вращением и определить его Уровень 

 Случай b): назвать элемент 

Комбинированным Вращением и определить 

его Уровень.     

 

В примере c), Сложной вариации Базовой позиции 

Стоя (“шпагат с двумя прямыми ногами и ботинком/ 

коньком свободной ноги удержанной выше головы”), 

корпус и голова согнуты в сторону (Базовая позиция 

Стоя сохраняется), так, что ботинок свободной ноги 

выше головы, но он не был бы выше при прямом 

положении корпуса и головы. Засчитает ли 

Техническая бригада эту позицию как сложную? 

Да. Высота головы рассматривается для Уровня 

так, как она исполнена в вариации. 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

В примере c), Сложной вариации Базовой позиции 

Либелы (“корпус практически горизонтально, с 

пяткой ботинка поднятым рукой выше уровня 

головы”), ботинок поднят партнером либо с его 

помощью. Засчитает ли Техническая бригада такую 

Сложную вариацию? 

Да.  

Один из партнеров на одной ноге с прямой или 

слегка согнутой опоной ногой, вращается на ребре 

назад, его/ее корпус в горизонтальной позиции 

лицом вверх. Как Техническая бригада будет 

рассматривать такую позицию? 

Техническая бригада будет рассматривать такую 

позицию как сложную вариацию позиции Либелы, 

до тех пор, пока центр корпуса находится под углом 

менее 45 градусов над горизонтальной линией, и 

свободная нога вытянута или согнута вверх на 

горизонтальной линии или выше. 

Если центр корпуса более 45 градусов над 

горизонтальной линией и/или свободная нога не 

вытянута или согнута вверх на горизонтальной 

линии или выше, позиция будет рассматриваться 

как позиция Стоя. 

В примере Сложной Вариации Позиции Сидя, где 

свободная нога скрещена позади и касается, либо 

не касается опорной ноги. Что произойдет, если 

это положение исполнено перед любой другой 

Сложной Вариацией Позиции Сидя? 

Техническая бригада будет рассматривать обе таких 

позиции как сложные.  

В соответствии с Коммюнике 1937, только в случае 

использования примеров группы е) сразу после 

любой другой Сложной Вариации Позиции Сидя, 

будет рассматриваться как одинаковая Сложная 

Вариация. 
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

Что будет, если произошло Падение после начала 

Вращения и было исполнено менее одного оборота? 

Техническая бригада идентифицирует Вращение и 

оценит его Без Уровня. 

В соответствии с дополнительными 

принципами определения Танцевального 

вращения. 

Рассматривает ли Техническая бригада по разному 

касание свободной ногой и/или рукой(ми), 

произошедшее перед завершением 1 оборота, перед 

завершением 3 оборотов, или после выполнения 3 

оборотов? 

Нет. Техническая бригада понизит Уровень на  1 за 

каждое касание, не зависимо от того, когда оно 

произошло. 

 

Пара исполняет Вращение в закрытой позиции, потом 

открывается в позицию рука-в-руке, с полностью 

выпрямлеными руками, и потом опять возвращается в 

закрытую позицию. Какая часть вращения будет 

включена для определения Уровня? 

Все части Вращения будут рассмотрены для 

определения Уровня, даже если вращательное 

движение приостанавливается, когда пара 

открывается в позицию рука-в-руке. 

 

В примере a) Сложной вариации Базовой позиции 

Стоя (“Бильманн”), ботинок поднят рукой выше, и 

над уровнем головы, но далеко от оси вращения. 

Засчитает ли Техническая бригада это положение 

как Сложное? 

Да. Определение Сложной вариации не включает 

требований, относящихся к дистанции между 

ботинком и осью вращения. 

 

В Комбинированном вращении, один партнер 

исполняет Сложную вариацию позиции Сидя a) “сидя 

вперед”, затем меняет ногу или направление или 

заканчивает позицию сидя, после этого он исполняет 

Сложную вариацию позиции Сидя e) “скрещено сзади 

с касанием опорной ноги”. Может ли Вариация e) 

быть рассмотрена для Уровня? 

Да, потому что вариация e) не исполнена сразу после 

вариации a). 
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Дополнительные принципы определения Источник 

Относится ко всем типам Танцевальных поддержек: 

1. Поддержка(и), исполненные первыми, будут определяться как предписанные Танцевальные поддержка(и), которым будет дан 

Уровень, или Без Уровня , если требования для Уровня 1 не выполнены. Последующие Поддержки должны определяться как Экстра 

элемент без стоимости. Однако, если необходим Хореографический элемент, с Хореографической поддержкой, как вариант, и до 

этого никакой другой Хореографический элемент не был определен, то первая дополнительная Поддержка будет определена как 

Хореографическая поддержка. Количество необходимых Танцевальных поддержек указано в описании предписанных элементов 

для Короткого и хорошо сбалансированного Произвольного танцев. 

2. Любая Поддержка или часть Комбинированной поддержки, повторенного Типа, должна классифицироваться, как Экстра элемент 

без стоимости (не применяется для второй части Комбинированной поддержки, состоящей из двух Поддержек по дуге по рисунку 

серпантин или состоящей из двух Вращательных поддержек в разных направлениях). 

3. Любая Поддержка тип которой не соответствует предписанным элементам Короткого и Произвольного танцев, должна быть 

классифицирована как Экстра элемент без стоимости. 

4. Короткое движение, в котором оба конька одного из партнеров отрываются ото льда с помощью другого партнера, и поднятый 

партнер не удерживается в воздухе, не должно рассматриваться как Танцевальная поддержка. 

5. Если программа начинается с того, что оба партнера находятся в Поддержке до начала музыки, Поддержка и ее Уровень будут 

определяться с момента, когда один из партнеров начинает двигаться. 

6. Если Падение или прерывание произошло на входе или во время исполнения Поддержки, то элемент будет определен и ему будет 

дан Уровень, в соответствии с требованиями, выполненными до Падения или прерывания, или Без Уровня, если требования для 

Уровня 1 не выполнены. 

Коммюнике 1937 

Относится к Вращательным поддержкам: 

1. Вращательная поддержка будет определена, если поднимающий партнер исполнил более одного оборота. До одного оборота в 

начале или конце любой поддержки или части Комбинированной поддержки, которая не является Вращательной поддержкой, 

будет проигнорированно Технической бригадой. 

2. Если во Вращательной поддержке поднимающий партнер остановил продвижение по льду, то обороты, Сложные Позы/Позиции, 

Смена Позы или любые другие черты, исполненные с момента остановки, не будут рассматриваться для Уровня. 

Коммюнике 1937 
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Дополнительные принципы определения Источник 

Относится к Комбинированным поддержкам: 

1. Комбинированная поддержка будет определена, если она состоит из двух полностью установленных Типов Коротких поддержек, 

исполненных так, что они образуют две приблизительно одинаковые части, иначе она будет определена как Короткая поддержка, тип 

которой определится по наиболее длинной части. Уровень для каждого типа Короткой поддержки дается отдельно. 

2. Если по какой либо причине одна из частей Комбинированной поддержки не может быть определена, то только другая часть будет 

определена как Короткая поддержка, с уровнем соответствующим требованиям, или Без Уровня, если требования для Уровня 1 не 

выполнены, и она будет определена как “+Combo”. Все последующие элементы должны определяться, как если бы обе части 

Комбинированной поддержки были выполнены и определены. 

3. Если одна из Коротких поддержек, входящих в Комбинированную поддержку, включает Запрещенное Движение/Позу, то снижение 

за это будет применено только к той поддержке, которая содержит Запрещенное Движение/Позу, и она получит Уровень 1, при 

условии выполнения требований для Уровня 1 (пример: CuLi1 Illigal Element +RoLi4 Combo). 

4. Если обе Коротких поддержеки, входящих в Комбинированную поддержку, включают Запрещенное Движение/Позу (одинаковые 

либо разные), то снижение за это будет применено дважды, и обе поддержки, которые содержат Запрещенное Движение/Позу 

получат Уровень 1, при условии выполнения требований для Уровня 1 (пример: CuLi1 Illigal Element +RoLi1 Illigal Element Combo). 

5. В Комбинированной поддержке, если пара исполняет Запрещенное Движение/Позу как Сложный Вход (к примеру прыжок более 

чем в один оборот): снижение за это будет применено к первой части Комбинированной поддержки, и она получит Уровень 1, при 

условии выполнения требований для Уровня 1, вторая же часть поддержки получит Уровень в соответствии с выполненными 

требованиями. 

6. В Комбинированной поддержке, если пара исполняет Запрещенное Движение/Позу как Сложный Выход (к примеру прыжок более 

чем в один оборот): снижение за это будет применено ко второй части Комбинированной поддержки, и она получит Уровень 1, при 

условии выполнения требований для Уровня 1, первая же часть поддержки получит Уровень в соответствии с выполненными 

требованиями. 
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Определения Источник 

Комбинированная 

поддержка 

Продолжительность поддержки не должна превышать двенадцати (12) секунд . Поддержка включает: 

e)    две Вращательные поддержки в разных направлениях; 

f)      две Поддержки по дуге на двух разных дугах, формирующих серпантин; 

g) два разных типа Коротких поддержек (На месте, По прямой, По дуге или Вращательной). 

Правило 704, § 16.e) 
до g) 

Присяд Движение, при котором фигурист скользит на двух ногах с согнутыми коленями под углом. Правило 704, § 18.a) 

Поддержка по дуге Поддержка, при исполнении которой поднимающий партнёр скользит по одной дуге в любой позиции на 

одной или двух ногах. 

Правило 704, § 16.c) 

Танцевальная поддержка Движение, во время которого один из партнёров поднимает другого партнёра с активной или пассивной 

помощью другого партнера на любую разрешённую высоту и удерживает его там, а затем опускает на лед. 

Количество оборотов и смен позиций во время поддержки не ограничено. Поддержки должны 

использоваться для отражения акцентов и характера избранной музыки. Они должны исполняться в 

элегантной манере, без выраженных усилий, неуклюжих и неэстетичных поз и движений. 

Правило 704, § 16 

Ина Бауэр Движение, при котором фигурист скользит по льду на двух ногах, конёк одной ноги скользит вперёд, а другой 

ноги назад. Следы от коньков обеих ног должны быть параллельны. 

Правило 704, § 18.b) 

Выпад Движение, при котором фигурист скользит по льду с одной ногой, согнутой в колене и другой ногой, 

вытянутой сзади, ботинок или конёк которой находится на льду. 

Правило 704, § 18.c) 

Вращательная 

поддержка 

Поддержка, при исполнении которой поднимающий партнёр, продвигаясь по льду, вращается в одном из 

направлений (по или против часовой стрелки). 

Правило 704, § 16.d) 

Пистолетик Движение, в котором фигурист скользит на одной ноге, согнутой в колене, а другая нога вытянута 

вперед параллельно льду.  

Правило 704, § 18.e) 

Короткая поддержка Продолжительность Поддержки не должна превышать шесть (6) секунд: Поддержка на месте, По прямой, По 

дуге или Вращательная поддержка. 

Правило 704, § 16.a) 
до d) 

Кораблик Движение на двух ногах по одной дуге/линии, в котором одна нога фигуриста скользит по 

дуге/линии вперёд, а другая нога скользит по той же дуге/линии назад. 

Правило 704, § 18.f) 

Поддержка на месте Поддержка, при исполнении которой поднимающий партнёр остается на одном месте (без продвижения 

по площадке), при этом он может вращаться. 

Правило 704, § 16.a) 
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Определения Источник 

Поддержка по прямой Поддержка, при исполнении которой поднимающий партнёр скользит по прямой линии в любой позиции 

на одной или двух ногах. 

Правило 704, § 16.b) 

Тип Танцевальной 

Поддержки 

Поддержка на месте, По прямой, По дуге, Вращательная поддержка или Комбинированная поддержка. Правило 704, § 16.a) 
до g) 

 

Дополнительные определения, спецификации определений и примечания Источник 

Сложная поза для 

поднимаемого 

партнера (примеры) 

a) Полный шпагат: когда ноги поднимаемого партнера выпрямлены в одну линию, с углом между бедрами 

приблизительно 180 градусов; 

b) Полный “Бильманн”: прямое тело и пятка ботинка поднятой ноги находится сзади и выше уровня 

головы; 

c) Полное кольцо/бублик в сочетании с трудным хватом/взаимодействием между партнерами: верхняя часть 

корпуса прогнута назад, с одной или двумя ногами, практически касающимися головы, формируя полный 

круг (максимальное растояние между головой и коньком не более пол-лезвия конька); 

d) Вверх ногами в сочетании с трудным хватом/взаимодействием между партнерами; 

e) Из вертикальной позиции поднимаемый партнер отклонен наружу (cantilevered): туловище поднимаемого 

партнера  отклонено от поднимающего партнера, и только руки являются дополнительной точкой опоры; 

f) Баланс в горизонтальной позиции только с одной дополнительной точкой опоры; 

g) Отклонение (вперед или назад), где одной дополнительной точкой опоры являются ноги; 

h) Полный заклон с прогибом корпуса от поясницы, с удержанием поднимаемым партнером не выше бедер; 

i) Тело, большей частью своего веса, вытянуто в горизонтальную линию, и одной дополнительной частью 

опоры являются плечи и/или верхняя часть спины. 

Примечания: 

 выбранный пример Сложной позы должен быть рассмотрен для уровня только один раз при 

первом исполнении; 

 примеры b) (полный Бильманн) и c) (полный бублик/кольцо) должны быть рассмотрены как 

одинаковые примеры Сложной позы. 
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Дополнительные определения, спецификации определений и примечания Источник 

Смена позы для 

поднимаемого 

партнера 

Смена позы должна быть рассмотрена для Уровня, если она соответствует следующим характеристикам: 

 поднимающий партнер меняет хват, и поднимаемый партнер меняет хват и положение тела так, что это 

выглядит значительным изменением (как будто фотограф делает две разные фотографии). Простое 

незначительное изменение позиции рук и/или ног, изменение хвата или изменение позы тела на 

противоположную сторону (зеркально) или простое изменение высоты тела поднимаемого партнера, не 

будут являться Сменой позы; 

 смена позы и смена хвата происходят одновременно; 

 каждая поза, до и после смены, четко определена, и первая поза исполнена и четко показана до смены во 

вторую позу, либо поднимаемый партнер непрерывно двигается через различные позы, на протяжении 

всей Короткой поддержки. 

Примечание: 

 Смена позы должна быть рассмотрена для Уровня только первые два раза, или в Коротких 

поддержках или в частях Длинной поддержки. 
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Дополнительные определения, спецификации определений и примечания Источник 

Сложные позиции 

поднимающего 

партнера (Группы 

примеров) 

a) одна нога; 

b) Кораблик или Ина Бауэр на любых ребрах/направлении; 

c) любая сложная вариация позиции согнутых коленей, таких как Пистолетик (бедро минимум параллельно 

льду), или Присяд с двумя согнутыми коленями (бедра минимум параллельно льду), или Присяд с одним 

согнутым коленом (бедро минимум параллельно льду) и одной ногой вытянутой в сторону, или Выпад 

(бедро минимум параллельно льду); 

d) Поддержка на одной руке: без контакта, кроме поднимающей руки. 

Примечания: 

 группа c) (сложная вариация позиции согнутых коленей) не должна быть рассмотрена для Уровня в 

Поддержке на месте без вращения; 

 выбранная Группа примеров Сложной позиции должна быть рассмотрена для Уровня только один раз 

(исключения: В комбинированной поддержке состоящей из двух Вращательных поддержек Опция 2 в 

разных направлениях, где Поддержка на одной руке будет рассмотрена для Уровня в обоих 

направлениях и в Комбинированной поддержке, состоящей из двух Поддержек по дуге которые 

образуют серпантин, где примеры из группы b), даже исполненные на одинаковом ребре, могут быть 

рассмотрены для Уровня в обоих направлениях). 
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Дополнительные определения, спецификации определений и примечания Источник 

Особенности Сложного 

входа (группы 

примеров) 

a) неожиданный вход без очевидной подготовки; 

b) вход из Сложной позиции поднимающего партнера (будет рассмотрен только для Поддержки на 

месте, Подуге, По прямой): Сложная позиция должна быть принята до отрыва партнера ото льда, и, 

впоследствии, должна быть 

- удержана как Сложная позиция, рассмотренная и засчитаная для Уровня, или 

- изменена без какой либо промежуточной позиции, в Сложную позицию, рассмотренную и 

засчитанную для Уровня; 

c) вход из комбинации необычных шагов/движений исполненных перед Поддержкой; 

d) значительное переходное движение, исполненное поднимаемым партнером для принятия и удержания 

желаемой позы (не будет рассматриваться, когда поднимаемый партнер непрерывно двигается через 

различные позы на протяжении всей Короткой поддержки). 

Примечания: 

 группа примеров Сложного входа b) должна быть рассмотрена для Уровня только один раз; 

 группы примеров Сложного входа a) c) или d) должны быть рассмотрены по одному разу, только в 

Поддержках без примеров Входа группы b), уже засчитанной для Уровня. 
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Дополнительные определения, спецификации определений и примечания Источник 

Дополнительные 

черты для 

Поддержки на 

одной руке 

Только одна рука использована для подъема, удержания и постановки на лед партнера, и: 

 поднимающий партнер на одной ноге минимум один оборот; 

 и/или поднимающий партнер значительно и безостановочно изменяет уровень ног (коленей), на 

протяжении минимум трех оборотов; 

 и/или поднимающая рука вытянута вперед на значительное расстояние между партнерами, на 

протяжении минимум трех оборотов. 

Примечания: 

 если исполнено в первой части Комбинированной поддержки, требование постановки на лед на 

одной руке не распространяется; 

 если исполнено во второй части Комбинированной поддержки, требование подъема на одной руке 

не распространяется. 

Коммюнике 1937 

Особенности 

Сложного Выхода 

(группы примеров) 

a) значительное переходное движение, исполненное поднимаемым партнером до касания льда (не 

будет рассматриваться, когда поднимаемый партнер непрерывно двигается через различные позы на 

протяжении всей Короткой поддержки). 

d) сложное положение поднимающего партнера, отличное от того, которое использовано в поддержке. 

Должно быть принято без промежуточных позиций. 

с) комбинация необычных шагов/движений, исполненных сразу же после касания льда 

 

Примечание: 

Выбранная группа b) примеров Сложного Выхода должна быть рассмотрена для Уровня только один раз, 

при первом исполнении. 
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Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

Поднимаемый 

партнер удержан надо 

льдом минимум 3 

секунды 

1 из 2-х черт 

1. Поднимаемый партнер 

удерживает Трудную позу минимум 

3 секунды или двигается через Смену 

позы 

2. Поднимающий партнер 

удерживает Сложную позицию 

минимум 3 секунды 

2 из 3-х черт 

1. Поднимаемый партнер 

удерживает Трудную позу минимум 3 

секунды или двигается через Смену 

позы 

2. Поднимающий партнер 

удерживает Сложную позицию 

минимум 3 секунды 

3. Сложный вход или выход 

3 из 4-х черт 

1. Поднимаемый партнер 

удерживает Трудную позу минимум 3 

секунды или двигается через Смену 

позы 

2. Поднимающий партнер 

удерживает Сложную позицию 

минимум 3 секунды 

3. Сложный вход 

4. Сложный выход 

Особенности Уровней Поддержка на месте, По прямой и По дуге (источник: Коммюнике 1860) 
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Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

Поднимаемый партнер 

удержан надо льдом 

минимум 3 секунды  

И 

Поднимающий 

партнер вращается 

минимум 3 оборота 

ОПЦИЯ 1.a) 

Поднимаемый партнер удерживает 

Трудную позу минимум 3 оборота 

или двигается через Смену позы 

И 

Поднимающий партнер вращается 

минимум 4 оборота 

 ОПЦИЯ 1.b) 

Поднимающий партнер вращается 

минимум 5 оборотов  

ОПЦИЯ 2 

Поднимающий партнер исполняет 

Поддержку на одной руке на 

протяжении минимум 2 оборотов 

ОПЦИЯ 1 

Поднимаемый партнер удерживает 

Трудную позу минимум 4 оборота 

или двигается через Смену позы 

И 

Поднимающий партнер 

вращается минимум 5 оборотов 

ОПЦИЯ 2 

Поднимающий партнер исполняет 

Поддержку на одной руке на 

протяжении минимум 3 оборотов 

ОПЦИЯ 1.a) 

Поднимаемый партнер удерживает 

Трудную позу минимум 5 оборота 

или двигается через Смену позы 

И 

Поднимающий партнер 

вращается минимум 6 оборотов 

ОПЦИЯ 1.b) 

Требования для Уровня 3 Опция 1 

И 

Сложный вход или выход за 

исключением группы примеров b) 

(вход из Сложной позиции 

поднимающего партнера) 

ОПЦИЯ 2 

Требования для Уровня 3 Опция 2 

И 

Дополнительная черта для 

Поддержки на одной руке 

Особенности Уровней Вращательной поддержки (источник: Коммюнике 1860) 
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Комбинированная 

поддержка 
Любая Короткая поддержка Уровня 3 (за исключением Вращательной поддержки Опция 2), входящая в любую из частей Комбинированной 

поддержки, будет повышаться до Уровня 4, если Короткая поддержка из любой части Комбинированной исполнена как: 

 первая часть Комбо поддержки, На месте, По прямой, По дуге: со сложным входом, 

 вторая часть Комбо поддержки, На месте, По прямой, По дуге: со сложным выходом 

 первая часть Комбо это вращательная поддержка Опция 1: со сложным входом, исключая группу примеров b) (вход из Сложной позиции 

поднимающего партнера), 

 вторая часть Комбо это вращательная поддержка Опция 1: со сложным выходом, исключая группу примеров b) (вход из Сложной позиции 

поднимающего партнера), 

 вращательная поддержка Опция 2: с дополнительной особенностью для Поддержки на одной руке, 

Вращательная поддержка Опция 2, Уровень 3, входящая в любую из частей Комбинированной поддержки, будет повышаться до Уровня 4, если 

исполнена с дополнительной чертой для Поддержки на одной руке. 

Особенности Уровней Комбинированной поддержки (источник: Коммюнике 1860) 
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Корректировка Уровней Источник 

1. Во Вращательной поддержке, если поднимающий партнер вращается какое-то время, затем останавливает вращение, а 

потом продолжает вращаться, а в это время, поднимаемый партнер находится в засчитываемой Сложной позе или 

выполняет Смену позы, или поднимаемый партнер исполняет Дополнительную черту для Поддержки на одной руке, то 

когда вращение останавливается, Уровень должен быть понижен на один. 

2. При потере контроля, с дополнительной опорой (касание ногой поднимаемым партнером и/или рукой, любым из 

партнеров) во время Поддержки и продолжением Поддержки после касания (без прерывания), Уровень должен быть 

понижен на один за каждое касание (в Комбинированной поддержке, Уровень должен быть понижен только в той части, 

в которой произошло касание). 

Коммюнике 1937 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

Если для Уровня сложности необходимы “Сложная 

поза для поднимаемого партнера” и “Сложная 

позиция для поднимающего партнера” (удержанные 

минимум 3 секунды), нужно ли, чтобы Сложная поза и 

Сложная позиция были приняты партнерами 

одновременно (точно в одно время)? 

Сложная поза и Сложная позиция должны быть 

исполнены обоими партнерами одновременно в 

течении минимум 3 секунд. Но, но они не обязаны 

быть приняты или завершены одновременно (к 

примеру, партнер может принять позицию Присяд до 

того, как партнерша возьмет кольцо. Затем они 

удерживают эти Сложные положения в течении 3 

секунд. Затем партнер заканчивает Присяд, и после 

этого партнерша выходит из Кольца). 

 

Поднимающий партнер исполняет в Поддержке 

Присяд на двух ногах в течении 2 секунд, затем 

переходит в Пистолетик на 1 секунду. Будет ли 

засчитано это для Уровня? 

Нет. Чтобы позиция была засчитана для Уровня, она 

должна быть удержана в течении 3 секунд. Несмотря 

на то, что обе эти позиции относятся к Группе b) 

примеров Сложной позиции, Присяд на двух ногах и 

Пистолетик, это две разные позиции. В вопросе, ни 

одна из позиций не удержана 3 секунды. 

 

В Поддержке на месте, По прямой или По дуге, если 

для Уровня сложности необходимы “Сложная поза 

для поднимаемого партнера” и “Сложная позиция для 

поднимающего партнера” (удержанные минимум 3 

секунды), что произойдет, если эти черты или их часть, 

исполнены до принятия рисунка поддержки (на месте, 

по прямой или дуге) или после того, как рисунок 

поддержки изменен? 

Техническая бригада будет считать 

продолжительность этих черт, только пока 

соблюдается рисунок поддержки. 

Если ошибка поднимающего партнера приводит к 

небольшому временному отклонению от рисунка 

поддержки, Техническая бригада не будет 

рассматривать это как прерывание рисунка. 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

В Поддержке на месте, По прямой или По дуге, что 

произойдет, если черта, “Смена позы поднимаемого 

партнера” (первая поза/смена/вторая поза, или 

непрерывное движение через разные позы) или ее 

часть, исполнены до принятия рисунка поддержки (на 

месте, по прямой или дуге) или после того как рисунок 

поддержки изменен? 

Техническая бригада будет рассматривать только 

часть первой позы/смены/второй позы, или 

непрерывного движения через разные позы, 

исполненые пока соблюдается рисунок поддержки. 

Если ошибка поднимающего партнера приводит к 

небольшому временному отклонению от рисунка 

поддержки, Техническая бригада не будет 

рассматривать это как прерывание рисунка. 

Поза, являющаяся частью Смены позы в Поддержке, 

была повторена в другой Поддержке или, в случае 

Комбинированной поддержки, в другой части этой 

Комбинированной поддержки. Может ли эта 

Сложная поза быть рассмотрена для Уровня, если она 

повторена? 

Да. Потому что черта для первой Поддержки была не 

Поза, а Смена позы. 

 

Смена позы не может быть засчитана, если 

поднимающий партнер “просто меняет хват на 

противоположную сторону (зеркально)”. Что это 

означает? 

Это означает, что поднимающий партнер меняет 

позу на противоположную сторону простым 

способом, без различных взаимодействий между 

партнерами или значительной смены исполнения 

хвата. 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

Если поднимаемый партнер, во Вращательной 

поддержке, начинает (или заканчивает) Поддержку на 

одной руке прыжком в (или из) руку поднимающего 

партнера, может ли такой вход (или выход) быть 

рассмотрен, как “с использованием одной руки для 

входа (или выхода)”? 

Да. Потому что контакта между партнерами нет. Прыжок не должен быть более одного оборота, 

иначе это будет Запрещенным движением. 

Что произойдет, если поднимающий партнер 

использует часть костюма для поддержания другого 

партнера? 

Техническая бригада будет оценивать Уровень 

не обращая внимания на использование 

костюма для поддержания. 

Часть костюма это реквизит, Судьи и Рефери 

применят снижение за нарушение в 

костюме/реквизите. 

Поднимаемый партнер входит в Поддержку без 

помощи поднимающего партнера (например, 

партнерша прыгает в руки партнера с, максимум, 

одним оборотом в воздухе). Будет ли Техническая 

бригада рассматривать это как Сложный вход? 

Да. Техническая бригада будет расценивать этот 

Вход, как “неожиданный”. 

Если прыжок более одного оборота, Техническая 

бригада назовет этот элемент как Запрещенный, и 

поддержка получит Уровень 1, если требования 

для Уровня 1 выполнены. 

Сложная позиция для поднимающего партнера 

“Поддержка на одной руке” описана, как “без 

контакта кроме руки, для обоих партнеров”. Что в 

этом случае означает “рука”? 

Это означает, любая часть руки, но не плечо.  

Во Вращательной поддержке, поднимаемый партнер 

исполняет Сложную позу в течении 5 оборотов. Тем 

временем, поднимаемый партнер дважды 

останавливает вращение. Сколько раз Техническая 

бригада должна применить снижение в один Уровень, 

описанное в Дополнениях к Уровням, параграф 1? 

Только один раз в этой Короткой поддержке.  
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

Во Вращательной поддержке, расценивает ли 

Техническая бригада по разному, касание свободной 

ногой и/или рукой(ми), произошедшее до завершения 

1 оборота, до завершения 3 оборотов, или после 

завершения 3 оборотов? 

Нет. Техническая бригада понизит Уровень на 1, за 

каждое касание, не зависимо от того когда оно 

произошло. 

 

Если поднимаемый партнер в позе Бильманн, с 

корпусом в любой другой позиции, отличной от 

позиции Стоя (например горизонтально, 

параллельно льду), будет ли рассмотрена эта Поза 

как Сложная? 

Да, если требования для этой Сложной позы 

выполнены (такие как, пятка ботинка поднята рукой 

сзади и выше уровня головы, по отношению к 

вертикальной линии корпуса). 

Эта Поза, в ее "перевернутой версии", может 

являться Запрещенным элементом. 

Может ли Сложная поза/Позиция быть рассмотрена 

для Уровня, если она повторена другим партнером 

(например, партнер исполняет поддержку в позиции 

Кораблик, и потом партнерша исполняет следущую 

поддержку, как поднимающий партнер, в этой же 

позиции)? 

Нет. Так как примеры Сложных поз/Позиций для 

поднимаемого/поднимающего партнеров, а не для 

мужчины/женщины. 
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

В произвольном танце Взрослых, пара делает 
элементы в следующем порядке: 

 Поддержка по прямой, со Входом из Группы b) 
“из Кораблика для поднимающего партнера”, с 
выполнением требований для Уровня, а также 
вариант Входа из Группы d) “переходное 
движение исполненное поднимаемым 
партнером”; 

 Поддержку по дуге со Входом из Группы d) 
“переходное движение исполненное 
поднимаемым партнером”; 

 Вращательную поддержку со Входом из Группы 
d) “переходное движение исполненное 
поднимаемым партнером” и вариант Входа из 
Группы a) “неожиданный вход”. 

Какой из этих Входов будет рассмотрен 
для Уровня? 

В соответствии с разделом 2 примечаний, 
Дополнительных определений Сложного входа: 

 в Поддержке по прямой, Вход из Группы b) 
будет расценен для Уровня, и Вход из Группы  
d) будет проигнорирован; 

 в Поддержке подуге, Вход из Группы d) будет 
принят к рассмотрению, 

 во Вращательной поддержке, Вход из Группы 
d) будет проигнорирован, а Вход из Группы a) 
будет принят к рассмотрению. 

 

 

В Комбинированной поддержке RoLi+RoLi, обе части 
являются Вращательной поддержкой Опция 2, и обе 
включают одинаковую Дополнительную черту для 
Поддержки на одной руке. 
Может ли Дополнительная черта второй части 
Комбинированной поддержки, быть рассмотрена для 
Уровня? 

Да. Требования, для исполнения другой 

Дополнительной черты, для поддержки на одной 

руке во второй части Комбинированной поддержки, 

нет. 

 

Во время Смены позы, исполненой как первая поза, 
смена и вторая поза, есть ли временной лимит по 
удержанию каждой позы, помня, что Уровень за 
Сложную позу дается при удержании ее минимум 3 
секунды? 

Нет. Требования для Смены позы для обоих 

партнеров должны быть выполнены, но временного 

лимита для удержания поз до и после смены, нет. Но 

каждая из поз должна быть четко видна. 

Для Смены позы, исполненной поднимаемым 

партнером, как непрерывное движение через 

разные позы, Смена позы будет рассмотрена для 

Уровня только, если движение продолжается без 

остановки на протяжении всей Короткой 

поддержки. 



Категория: Танцы на льду 

Тема: Танцевальные поддержки 

Имя файла: 

Версия: 

Дата: 

Руководство для Технических бригад 2015 

2015 

27.7.15 

Страница 52 из 103 

                                                              D – Танцевальные Поддержки   

 

 

 

Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

Если поднимаемый партнер исполняет Сложную позу 

“тело, с большей частью своего веса, вытянуто в 

горизонтальную линию и одной дополнительной 

частью опоры являются плечи и/или верхняя часть 

спины”, какое отклонение допустимо относительно 

“горизонтальной линии”? 

Техническая бригада будет требовательна 

относительно “горизонтальной линии”, чтобы 

расценивать ее как Сложную позу. 

 

Когда должна произойти Смена позы во 

Вращательной поддержке, чтобы она была 

рассмотрена для Уровня? 

Смена позы должна произойти во время вращения 

обоих партнеров, а не во время входа или выхода. 

 

В Поддержке на одной руке, должна ли 

поднимающая рука поднимающего партнера быть 

прямой? 

Нет. Бицепс/верхняя часть руки поднимающего 

партнера может касаться его тела, но поднимаемый 

партнер не должен касаться поднимаемого 

партнера нигде, кроме руки. 

 

Если пара исполняет Вход “из необычных 

Шагов/Движений”, насколько близко к Поддержке 

должны быть исполнены Шаги, чтобы быть 

засчитанными для Уровня? 

Поддержка должна быть исполнена сразу же после 

исполнения “необычных Шагов/Движений”, без 

любой подготовки и прерывания в ходе исполнения. 

 

Если поднимающий партнер использует “вход из 

Сложной позиции” и затем, Сложную позицию на 

протяжении Поддержки, должны ли Сложные 

позиции быть одинаковыми или разными для 

рассмотрения на Уровень? 

Сложная позиция, использованная как Сложный вход, 

и Сложная позиция, использованная в Поддержке, 

могут быть рассмотрены для Уровня, независимо от 

того одинаковые они или разные. 

 Если использована одинаковая Сложная позиция, 

она может быть рассмотрена как Вход только 

тогда, когда, впоследствии, она продолжается и 

удерживается как позиция для Уровня. 

 Если использованы две Сложные позиции, 

Сложная позиция для Входа может быть 

рассмотрена только, если, впоследствии, она 

изменена без промежуточной позиции в 

Сложную позицию для Уровня. 
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

Если поднимающий партнер использует “вход из 

Сложной позиции”, как долго он должен в ней 

находиться, чтобы она была засчитана для входа? 

Время для Сложной позиции поднимающего 

партнера, которая используется для входа, не 

установлено. Тем не менее, позиция должна быть 

полностью установлена и различима во время 

отрыва в Поддержку. 

 

Если пара исполняет неожиданный Вход в Поддержку 

на месте, но переходит в остановку прямо перед 

Поддержкой, будет ли Техническая бригада 

рассматривать этот Сложный вход? 

Если неожиданный Вход и остановка до отрыва ото 

льда не были исполнены как явная подготовка к 

Поддержке на месте, Вход будет засчитан. Но, если 

присутствует явная подготовка перед Поддержкой 

(после остановки), Вход засчитан не будет. 

 

Если поднимающий партнер использует “вход из 

комбинации необычных Шагов/Движений” в 

Поддержку на месте и пара переходит в остановку 

прямо перед Поддержкой. Будет ли Техническая 

бригада рассматривать этот Сложный вход? 

“Вход из комбинации необычных 

Шагов/Движений” будет рассмотрен, если 

Поддержка началась сразу после исполнения 

сложных Поворотов, без любой подготовки и 

прерывания в ходе исполнения. 

Касаемо вопроса, если есть явная подготовка перед 

Поддержкой (после остановки), Вход засчитан не 

будет. 

 

Если вторая часть Комбинированной поддержки 

соответствует требованиям для Уровня 3 и включает 

“переходное движение поднимаемого партнера для 

принятия позы”, будет ли это рассматриваться для 

повышения второй части поддержки до Уровня 4? 

Нет. Повышение второй части Комбинированной 

поддержки от Уровня 3 до Уровня 4 может быть 

только, если первая часть поддержки включает 

Сложный вход или Дополнительную черту для 

Поддержки на одной руке, в случае исполнения 

Вращательной поддержки, Опция 2. Либо вторая часть 

поддержки исполнена со сложным Выходом. 
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

Первая часть Комбинированной поддержки Уровень 2 

и вторая часть Уровень 3, и использован Сложный 

вход из любой Группы a), c) или d) (но не из Группы b) 

“вход из Сложной позиции”), для первой части 

Поддержки, будет ли вторая часть поддержки 

повышена до Уровня 4? 

Да, за исключением того, если вторая часть 

Поддержки, Вращательная поддержка, Опция 2 

Уровень 3, которая требует Дополнительную черту для 

Поддержки на одной руке, для повышения ее на 

Уровень 4. 

Первая часть Комбинированной поддержки 

останется Уровня 2. 

Первая часть Комбинированной поддержки, По дуге. 

Поднимающий партнер исполняет Сложный вход из 

Кораблика и затем остается в Кораблике, или 

переходит на одну ногу без промежуточной позиции. 

Кораблик или Позиция на одной ноге в этой 

Поддержке слишком короткие (менее 3 секунд), чтобы 

быть засчитанными для Уровня. Вторая часть 

Комбинированной поддержки, По прямой, Уровень 3. 

Будет ли вторая часть повышена до Уровня 4? 

Нет, потому что Вход первой части Поддержки не 

засчитан как сложный. 

Сложный вход не засчитан потому, что Сложная 

позиция первой части Поддержки не соответствует 

продолжительности необходимой для Уровня. 

Первая часть Комбинированной поддержки, По дуге. 

Поднимающий партнер исполняет Сложный вход из 

Кораблика и затем остается в Кораблике, или 

переходит на одну ногу без промежуточной позиции. 

Кораблик или Позиция на одной ноге в этой 

Поддержке удержаны более 3 секунд. В это же время 

поднимаемый партнер исполняет Полный шпагат на 

протяжении менее 3 секунд. Вторая часть Поддержка 

по прямой Уровень 3. Будет ли вторая часть повышена 

до Уровня 4? 

Да. Первая часть Поддержки оценена Уровнем 2 

потому, что Полный шпагат слишком короткий для 

рассмотрения на Уровень и Сложный вход не 

засчитывается. Тем не менее, Сложный вход 

соответствует требованиям для Уровня и может 

повысить вторую часть Поддержки до Уровня 4. 
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

Первая часть Комбинированной поддержки, 

Вращательная поддержка Опция 1. Поднимающий 

партнер исполняет вход из Кораблика. Вторая часть, 

поддержка По прямой Уровень 3. Будет ли вторая 

часть повышена до Уровня 4? 

Нет, если первая часть Вращательная поддержка 

Опция 1, повышение поддержки По прямой до 

Уровня 4, как второй части Поддержки, может быть 

только, если первая часть имеет Сложный вход из 

любой Группы, кроме Группы b). 

 

Первая часть Комбинированной поддержки, 

Вращательная поддержка Опция 2. Только одна рука 

использована для подъема и удержания партнера. 

Вторая часть, поддержка По прямой Уровень 3. Будет 

ли вторая часть повышена до Уровня 4? 

Да, если в первой части Поддержки использована 

Дополнительная черта для Поддержки на одной руке 

(к примеру: поднимающий партнер вращается на 

одной ноге минимум один оборот). 

Нет, если в первой части Поддержки не 

использована ни одна Дополнительная черта для 

Поддержки на одной руке. 

 

Что произойдет, если рисунок Комбинированной 

поддержки, состоящей из Поддержек По прямой и 

По дуге, исполнен не четко? 

Техническая бригада может определить 

Поддержку как По прямой, По дуге или 

Серпантину, в зависимости от рисунка. 

 

В Коротком танце, если пара начинает Поддержку из 

вращательного движения в несколько оборотов, будет 

ли это названо как объединенные, Танцевальная 

Поддержка и Танцевальное Вращение? 

Нет. В Коротком танце, вращательное движение 

будет проигнорированно Технической бригадой и 

будет названа только Поддержка. 
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

В Поддержке на месте, партнер входит на одной ноге 
и после этого, сразу же вращается в позиции 
Поддержки на одной руке в течении 3 секунд. 
Достаточно ли этого для Уровня 4? 

Да, потому что Поддержка на месте включает: 

 Сложную позицию поднимающего партнера 
(“Поддержка на одной руке”) в течении 
минимум 3 секунд, 

 Сложную позу поднимаемого партнера (даже 
если этого нет в примерах, нахождение во 
вращении, в Поддержке на одной руке, 
является сложным) в течении минимум 3 
секунд, 

 Сложный вход (“из Сложной позиции, одна 
нога”, поднимаемого партнера), измененный 
без промежуточной позиции в Сложную 
позицию, рассматриваемую для Уровня. 

 

Возможно ли получить Уровень 4 за вторую часть 
Комбинированной поддержки, если первая часть не 
имеет Сложного входа? 

Да. Только в двух случаях: 

 вторая часть, Вращательная поддержка Опция 2 
Уровень 3, с Дополнительной чертой для 
Поддержки на одной руке, 

 вторая часть, Вращательная поддержка Опция 
1.a) Уровень 4. 

 вторая часть поддержки исполнена со 
Сложным Выходом 

Особенности этих опций Уровня 4, не включают 
Сложный вход. 

В какой момент Техническая бригада начинает отсчет 
3 секунд Сложной позиции/Позы в Поддержке на 
месте, когда Поддержка начинается на одной ноге с 
ребра и затем закручивается во вращение на месте? 

Когда Поддержка становится поддержкой на месте. Для продолжительности Поддержки, 6 секунд 
начинают отсчитывать, когда поднимаемый партнер 
отрывается ото льда. 

У кого из партнеров будет засчитана” комбинация 
необычных шагов/движений” для Сложного 
Входа/Выхода? 

Кем из партнеров, или обоими это должно 
исполняться? 

“Комбинация необычных шагов/движений” для 
Сложного Входа/Выхода может быть исполнена 
любым из партнеров или обоими партнерами. 

Комбинация Шагов/Движений должна выглядеть как 
действительное усложнение Входа/Выхода. 
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

Что произойдет, если какие либо еще части (По дуге 

или Вращательная) дополнены к двум частям 

Комбинированной поддержки? 

Техническая бригада проигнорирует 

дополнительные части. 

Если максимальная продолжительность Поддержки 

превышена, Рефери применит соответствующее 

снижение. 

Что произойдет, если во Вращательной поддержке 

Опция 2, поднимающий партнер, в Поддержке на 

одной руке, вращается более чем два оборота 

(требование для Уровня 2), но поднимаемый партнер 

удерживается надо льдом только 2 ½ оборота? 

Эта Поддержка будет названа как Без Уровня, потому 

что основные принципы определения № 3 говорят, что 

“для оределения любого Уровня, Предписанный 

элемент должен соответствовать всем требованиям 

для Уровня 1” и требованием Уровня 1 Вращательной 

поддержки для поднимаемого партнера, является 

“удержание партнера надо льдом минимум 3 

оборота”. 

 

Поднимающий партнер начинает Поддержку по дуге 

из Кораблика по прямой и, затем, меняет на 

внутренний Кораблик, для исполнения всей 

Поддержки. Может ли этот вход быть рассмотрен как 

Сложный? 

Да, потому что: 

 Кораблик по прямой из списка примеров 

Сложной позиции поднимающего партнера, 

 внутренний Кораблик из списка примеров 

Сложной позиции поднимающего партнера, 

 между Сложными позициями нет переходной 

позиции. 

Между тем, чтобы быть засчитаным, Кораблик по 

прямой должен быть принят до того, как 

поднимаемый партнер оторвется ото льда, и 

внутренний Кораблик должен быть засчитан для 

Уровня, если удержен минимум 3 секунды. 

Что произойдет, если в Смене Позы, поднимаемый 

партнер дважды исполняет абсолютно одинаковые 

позы, но на разных уровнях либо осях? 

Техническая бригада не будет рассматривать для 

Уровня такую Смену Позы, потому что Позы 

одинаковые 

 
Но если смена уровня или оси скомбинированна с 
различными модификациями поз (к примеру разное 
положение ног), это может быть рассмотрено как Смена 
Поз для Уровня. 
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

Что произойдет, если в Произвольном танце 

первая Поддержка по дуге и  поднимающий 

партнер удерживает наружний Кораблик, а во 

второй Поддержке по прямой, удерживает 

Инна Бауэр на двух ребрах? 

Техническая бригада не будет рассматривать для 

Уровня вторую позицию, потому что наружний 

Кораблик и Инна Бауэр на двух ребрах части группы 

примеров b) Сложных позиций, которые могут быть 

рассмотрены для Уровня только в первой 

исполненной Поддержке. 

 

Что произойдет, если поднимающий партнер 

войдет в первую исполненную Поддержку с 

наружнего Кораблика и во вторую Поддержку с 

внутреннего Инна Бауэра? 

Техническая бригада не будет рассматривать для 

Уровня второй Сложный вход, потому что 

наружний Кораблик и внутренний Инна Бауэр части 

группы примеров b) Сложного входа, которые 

могут быть рассмотрены для Уровня только в 

первой исполненной Поддержке. 
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Дополнительные принципы определения Источник 

1. Первая исполненная Серия твизлов должна быть идентефицирована как предписанная и определена в соответствии с 

Уровнем, или Без Уровня, если требования для Уровня 1 не были выполнены. Дополнительная Серия твизлов не 

определяется. 

2. Если падение или прерывание происходит на входе или во время исполнения Серии твизлов, и затем Твизлы продолжаются 

(чтобы занять время), элемент должен быть идентифицирован, и ему будет дан Уровень, в соответствии с требованиями 

выполнеными до падения или прерывания, или он будет Без Уровня, если требования для Уровня 1 не были выполнены, и 

дополнительная часть Твизлов не должна быть определена. 

Коммюнике 1937 
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Определения Источник 

Купе Движение, в котором свободная нога удерживается в контакте с опорной ногой при открытой позиции 

бедра таким образом, что свободная нога находится под прямым углом к опорной ноге. 

Правило 704, § 15.a) 

Танцевальный прыжок Маленький прыжок не более чем в ½ оборота, используется для смены ноги или направления. Такие 

прыжки исполняют в танцевальной позиции или на расстоянии не более 2 вытянутых рук. Оба партнёра 

могут выполнять этот прыжок одновременно. 

Правило 704, § 17.b) 

Пируэт 
  Вращательное движение, выполненное на одной ноге на месте одним из партнёров (с помощью или без 

  помощи другого партнёра) или обоими партнёрами одновременно (вокруг раздельных центров вращения). 
Правило 704, § 13 

Серия 

последовательных 

Твизлов 

Серия из не менее 2-х Твизлов для каждого партнёра, с не более чем одним шагом между Твизлами. Правило 704, § 12.b) 

Серия синхронных 

Твизлов 

Серия из не менее 2-х Твизлов для каждого партнёра, с не более чем тремя небольшими шагами между 
Твизлами. 

Правило 704, § 12.a) 

Тройка Поворот, выполненный на одной ноге с наружного ребра на внутреннее ребро или с внутреннего ребра на 

наружное ребро, причем кривая выезда продолжается по той же дуге, что и кривая въезда. Фигурист делает 

поворот в направлении кривой. 

Правило 704, § 11.a) 
(i) 

Твизл Поворот на одной ноге с одним или более оборотом, исполняемый с продвижением по льду и 

представляющий собой быстрое непрерывное вращение. Вес остается на опорной ноге, свободная нога во 

время поворота может находиться в любом положении, после чего она опускается на лёд рядом с опорной 

ногой для выполнения следующего шага. Исполнение твизлов в форме серии троек неприемлемо, поскольку 

они не представляют собой непрерывное движение. Если продвижение по льду во время исполнения Твизлов 

останавливается, то они становятся «Сольным Вращением» (Пируэтом); 

Существует четыре (4) различных типа ребра въезда для Твизла: 

 Вперед Внутрь; 

 Вперед Наружу; 

 Назад Внутрь; 

 Назад Наружу. 

Правило 704, § 11.c) 
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Дополнительные определения, спецификации определений и примечания Источник 

Дополнительные черты 

(Группы примеров) 

Группа A (верхняя часть тела и руки): 

 локоть(ти), как минимум на уровне или выше уровня плеча (рука(и) могут быть над головой, на 

уровне головы, или ниже уровня головы); 

 значительное непрерывное движение руками; 

 руки сомкнуты сзади спины и оттянуты от тела; 

 прямые руки сомкнуты спереди и вытянуты от тела (между уровнем талии и груди, но ниже уровня 

плеч); 

 центр тела смещен с вертикальной оси; 

 голова четко отклонена от вертикальной оси в сторону, вперед или назад*. 
 

Группа B (опорная и свободная нога): 

 Купе спереди или сзади, со свободной ногой, минимум, под коленом и полностью открытым 

бедром; 

 удержание рукой конька или ботинка свободной ноги; 

 свободная нога скрещена сзади, выше колена; 

 удержанная свободная нога (выпрямленная или согнутая, с углом 90 градусов или более между 

бедром и голенью, вперед, в сторону или назад или комбинация из вышеперечисленного), поднятая 

на 45 градусов или больше от вертикали*; 

 позиция сидя (минимум 90 градусов между бедром и голенью опорной ноги); 

 изменение уровня опорной ноги (колена) с непрерывным движением 
 

Группа C (рисунок, вход, выход): 

 оба партнера исполняют третий твизл в минимум 3 оборота, правильно исполненный, который начат с 

другого ребра въезда, чем первые два Твизла, и перед ним исполнен максимум один шаг для серии 

Последовательных твизлов или максимум три шага для серии Синхронных твизлов; 

 Серия твизлов исполненная зеркально; 

 вход в первый Твизл из танцевального прыжка (въездное ребро Твизла будет определено, как 

ребро приземления с прыжка); 

Коммюнике 

1937 
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Дополнительные определения, спецификации определений и примечания Источник 

  Серия твизлов, исполненная на одной ноге без смены, с неограниченным количеством 

Поворотов или движений, исполненных на одной ноге между Твизлами; 

 четкое изменение стороны: оба партнера пересекают рисунок минимум один раз во время вращения*; 

 Серия твизлов, исполненная друг за другом лицом к лицу*; 

 Серия твизлов, исполненная друг за другом спиной к спине *. 
 

Примечания: 

 Выбранная Дополнительная черта должна быть рассмотрена для Уровня, если исполнена 

одновременно обоими партнерами. 

 Выбранная Дополнительная черта из Групп A и B должна быть рассмотрена для Уровня, если она 

полностью принята и удержана: 

- в течении первой половины оборота Твизла, и 

- удержана в течении необходимого количества оборотов для Уровня (2 оборота для Уровня 2, 3 

оборота для Уровня 3, 4 оборота для Уровня 4). 

 Ограничения на количество поворотов или движений исполненых на одной ноге при смене ноги 

или шагах между Твизлами, нет. 
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1. Серия Твизлов, которая заслуживает разных Уровней для двух партнеров, должна быть оценена более низким из двух Уровней, или Без 

Уровня, если требования для Уровня 1, для любого из партнеров, не выполнены. 

2. Если происходит потеря контроля с дополнительной опорой (касание свободной ногой или рукой) после начала Твизла и затем, Твизл 

продолжается после касания (без прерывания), только те обороты будут рассмотрены для Уровня, которые исполнены до касания. 

 
Уровень 1 

(для каждого партнера) 

Уровень 2 

(для каждого партнера) 

Уровень 3 

(для каждого партнера) 

Уровень 4 

(для каждого партнера) 

Минимум один оборот 

в каждом из двух 

Твизлов 

Разное ребро входа и разное 

направление вращения для двух 

Твизлов 

И 

Минимум 2 оборота в каждом из двух 

Твизлов 

И 

Минимум 2 разных 

Дополнительных черты 

 

 

Разное ребро входа и разное 

направление вращения для двух 

Твизлов 

И 

Минимум 3 оборота в каждом из двух 

Твизлов 

И 

Минимум 3 разных 

Дополнительных черты из 2 

разных групп 

 

Разное ребро входа и разное 

направление вращения для двух 

Твизлов 

И 

Минимум 4 оборота в каждом из двух 

Твизлов 

И 

Минимум 3 разных Дополнительных 

черты из 3 разных групп 

Особенности Уровней (источник: Коммюнике 1937) 
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Корректировка Уровней Источник 

1. Если любая часть Твизла становится Пируэтом или явной (остановленой) Тройкой, Уровень должен быть понижен: 

 на один Уровень, если один или два из четырех Твизлов становятся Пируэтом или Тройкой; 

 на два Уровня, если три или четыре из четырех Твизлов становятся Пируэтом или Тройкой. 

2. Если исполнена полная остановка одним или двумя партнерами перед первым Твизлом, Уровень всей Серии твизлов 

должен быть понижен на один. 

3. Если исполнена полная остановка одним или двумя партнерами перед вторым Твизлом, Уровень всей Серии твизлов 

должен быть понижен на один. 

4. Если исполнено более одного шага между твизлами в серии Последовательных твизлов или более трех шагов в серии 

Синхронных твизлов, Уровень всей Серии твизлов должен быть понижен на один, если ошибка исполнена одним 

партнером, и на два Уровня, если ошибка исполнена двумя партнерами. 

Коммюнике 1937 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

Что произойдет, если вход в Твизл будет на двух 

ногах? 

Если фигурист стоит на двух ногах, когда начинаются 

обороты Твизла, Техническая бригада должна считать 

въездное ребро и обороты с момента перехода на 

одну ногу (опорную ногу) 

Это может изменить количество полных оборотов. 

Первый Твизл заканчивается на правой ноге, затем 

исполняется шаг на левую ногу, а правая нога 

отрывается ото льда, затем второй Твизл исполняется 

также на правой ноге. Сколько шагов между 

Твизлами? 

Между Твизлами один шаг. Шаг между Твизлами может включать несколько 

Поворотов на одной ноге, таких как Скоба или Крюк. 

Оба Твизла исполняются на одинаковой ноге 

(например правой ноге), которая не отрывается ото 

льда, и между твизлами происходит толчок другой 

ногой (левой ногой). Сколько будет шагов между 

Твизлами? 

Это будет расценено как один шаг между Твизлами.  

Что случится если произойдет касание во время 

исполнения шагов между Твизлами? 

Техническая бригада будет расценивать 

касание как дополнительный шаг. 

Количество шагов между Твизлами может 

превысить разрешенное (один для 

Последовательных твизлов, три для Синхронных 

твизлов). В этом случае, Техническая бригада 

понизит Уровень на один. 

Какие требования для выполнения 

Дополнительной особенности "значительное 

непрерывное движение руками"? 

Слово "значительное" означает, что должно 

присутствовать движение в полном объеме. 

Движения должны быть постоянными и 

непрерывными в течении всех оборотов. Партнеры 

не могут просто изменить положение рук на два 

оборота и, затем в другое положение на два оборота. 

Здесь должно быть видно как можно большее 

количество движений. 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

Для выполнения требования "значительное 

непрерывное движение руками", могут ли 

фигуристы исполнять это одной рукой 

(поочередно)? 

Да, до тех пор, пока постоянно двигается хотя бы одна 

рука у каждого фигуриста, с большим диапазоном 

движений, на протяжении всего времени, а также обе 

руки двигаются поочередно, и в непрерывном 

движении нет остановки. 

 

Для Сложной дополнительной черты Группы B 

«свободная нога скрещена сзади выше колена », 

какая часть ноги должна быть скрещена, чтобы 

засчитать ее на Уровень? 

Чтобы Уровень был засчитан, бедро свободной ноги 

должно быть скрещено сзади опорной ноги, выше 

уровня колена. 

 

В Твизле, партнеры исполняют Сложную 

дополнительную черту из Группы B “позиция сидя” с 

достаточным сгибанием опорной ноги, для Уровня 

сложности. Центр корпуса партнеров смещен с 

вертикальной оси. Может ли это положение корпуса 

также быть засчитаным как Сложная 

Дополнительная черта (из Группы A)? 

Нет, потому что это положение корпуса является 

естественным для принятия позиции сидя. 

 

Для Дополнительной черты “вход в первый Твизл 

из Прыжка”, что произойдет, если прыжок не 

докручен или перекручен? 

Техническая бригада засчитает прыжок, если в нем 

минимум ¼ оборота (иначе это не Танцевальный 

прыжок, а Подпрыжка) и, если его перекрут не 

превышает ¼ оборота от максимального, 

разрешенного в Танцевальном прыжке количества (½, 

то есть, ¾ оборота в сумме). 

 

Для Дополнительной черты “вход в первый Твизл из 

Прыжка”, насколько высоким должен быть прыжок, 

чтобы его засчитали для Уровня? 

Техническая бригада засчитает Прыжок, если он 

исполнен с явным восходящим и нисходящим 

движением центра тяжести фигуриста, пока он/она в 

воздухе. 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

Для Дополнительной черты “вход в первый Твизл из 

Прыжка ”, что произойдет, если фигурист, оставаясь на 

одной ноге, делает прерывание в ходе исполнения, 

между Прыжком и первым Твизлом (примеры: 

остановленная тройка, смена ребра, дополнительный 

сгиб колена). 

Техническая бригада не засчитает Прыжок, потому 

что вход в первый Твизл не будет сразу после 

приземления из Прыжка. 

 

В Дополнительной черте “руки соединены сзади 

спины и оттянуты от корпуса”, должны ли руки быть 

прямыми, чтобы их засчитали? 

Нет. Чтобы быть засчитанными, руки должны быть 

оттянуты от корпуса, но они не должны быть 

прямыми с соединенными локтями. 

 

Будет ли движение на двух ногах между Твизлами, 

такое как стояние на двух ногах, Присяд, Выпад, Ина 

Бауэр или Кораблик, расценено как один шаг? 

Да.  

Что произойдет, если один Твизл исполнен 

“лицом-к-лицу”, а другой Твизл исполнен 

“спиной-к-спине”? 

Техническая бригада засчитает эту деталь, как 

Сложную Дополнительную деталь из Группы C, даже 

если она не из опубликованной группы примеров, 

потому что удержание схемы лицом-к-лицу/спиной-

к-спине для всей серии Твизлов, является сложным. 

 

Для Дополнительных черт из Группы C “исполненные 

в зеркальном отражении”, “исполненные лицом-к-

лицу” или “исполненные спиной-к-спине”, что 

произойдет, если один Твизл исполнен зеркально, 

лицом-к-лицу или спиной-к-спине, а другой Твизл 

исполнен параллельно? 

Техническая бригада не засчитает Дополнительную 

черту, потому что сложность этих деталей в том, 

чтобы сохранять структуру позиций зеркально или 

лицом-к-лицу/спиной-к-спине, на протяжении всей 

серии Твизлов. 

Если один Твизл исполнен зеркально и один 

параллельно, это означает, что один из партнеров 

исполняет оба твизла в одну сторону, и Уровень не 

может быть выше чем 1. 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

Для дополнительной черты “третий Твизл, 

исполненный правильно”, что произойдет, если в 

исполненном Твизле совершается ошибка одним или 

двумя партнерами? 

Это зависит от того, какая ошибка: 

 ошибка которая будет рассмотрена Технической 
бригадой, должна быть такой же, как если бы она 
была в первых двух Твизлах (такая как, Твизл 
становится пируэтом или остановленная Тройка, 
количество шагов более разрешенного между 
Твизлами, повтор ребра, остановка перед 
Твизлом): Техническая бригада не засчитает 
Дополнительную черту; 

 любая другая ошибка (такие, как вращение 
с проскальзыванием, твизл не синхронен): 
будет проигнорирована Технической 
бригадой. 

Судьи будут рассматривать любую ошибку, как 

плохой выход из серии Твизлов. 

Для Дополнительной черты “третий Твизл”, как 
считаются шаги, и и как расцениваются повороты или 
движения, исполненные на одной ноге, в соединении 
между вторым и третьим Твизлами? 

Техническая бригада применит Общие принципы и 
спецификации, для соединений в серии Твизлов. 

Соединение между первым и вторым 
Твизлами и между вторым и третьим 
Твизлами, могут быть разными. 

В требованиях для Уровня, что означает “разное 
ребро въезда”? 

Есть четыре разных ребра въезда: 

 вперед внутрь 

 вперед наружу 

 назад внутрь 

 назад наружу. 

Всего восемь разных ребер въезда, если 
рассматривать правую и левую ногу. Но, для Уровня 
рассматривается только четыре. 

Если между Твизлами исполнен прыжок, как 
Техническая бригада посчитает количество 
связующих шагов? 

Техническая бригада расценит прыжок как один 
шаг. 

В соответствии с Правилом 704, параграф 17, к 
термину Прыжок относятся Танцевальные прыжки и 
Подпрыжки. 

Примечание: Прыжки в более чем один оборот и 
Прыжки в один оборот, исполненные обоими 
партнерами одновременно, будут Запрещенными 
Элементами/Движениям. 
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

Только ли полные обороты должны считаться в 
Твизлах? 

Да Если Твизл начат вперед, лезвие (а не только корпус) 

должно быть снова полностью повернуто вперед, 

чтобы был засчитан полный оборот. 

Что произойдет, если фигурист исполнит тройку, 

зафиксируется перед вращением и затем начнет 

Твизл? 

Ребро въезда и количество оборотов Твизла должно 

быть определено Технической бригадой после 

тройки, с ребра, с которого начат сам Твизл. 

 

Если после двух оборотов, один из партнеров 

останавливает непрерывное движение и, затем 

выполняет следующие два оборота непрерывно, 

будет ли Техническая бригада считать все четыре 

оборота в Твизле? 

Да. Но Техническая бригада применит снижение в 

один Уровень за остановленную тройку в одном из 

Твизлов. 

 

Что произойдет, если один из партнеров не совершит 

одного полного оборота на одном из двух Твизлов в 

серии. 

Если, по любой причине, один из партнеров не 

совершит одного полного оборота на одном из двух 

Твизлов в серии (касание или Падение или, если 

он/она даже не начинали второй Твизл), элемент 

будет назван и определен как Без Уровня, как бы 

хорошо не были исполнены Твизлы вторым 

партнером, и даже, если был исполнен третий Твизл, 

как Дополнительная черта на выходе. 

 

Что произойдет, если оба партнера не совершат 

одного полного оборота на одном из двух Твизлов в 

серии? 

Если по любой причине оба партнера не совершат 

одного полного оборота на одном из двух Твизлов в 

серии (касание или Падение или они даже не 

начинали второй Твизл), элемент будет назван и 

определен как Без Уровня, как бы хорошо не был 

исполнен второй Твизл, и даже, если был исполнен 

третий Твизл, как Дополнительная деталь на выходе. 
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

Засчитает ли Техническая бригада две разные 

Дополнительные черты, если они 

скомбинированны в одном Твизле? 

Да, с условием того, что требования для каждой 

Дополнительной черты выполнены. 

Например, если обе руки вытянуты назад и от корпуса, 

и одновременно соединены и удерживают конек, 

такая Дополнительная черта будет определена как: 

“удержание конька или ботинка свободной ноги” 

(Группа B) и “руки соединены сзади спины и оттянуты 

от корпуса” (Группа A). 

Пара использует следующие Дополнительные черты: 

 одна рука над головой, 

 обе руки над головой. 

Будет ли Техническая бригада рассматривать 

эти Дополнительные черты как разные? 

Нет. Техническая бригада будет рассмативать 

приведенные примеры, как одинаковые 

Дополнительные черты из Группы A “локоть(ти) 

минимум на уровне или выше уровня плеча”. 

 

Для Дополнительной черты “вход в первый Твизл из 

прыжка”, засчитает ли Техническая бригада Полу-

Лутц или Полу-Флип? 

Нет, если эти прыжки приземляются на зубец с 

толчком, не на скользящее ребро. Прыжок для 

Дополнительной черты должен приземляться только 

на скользящее ребро, которое будет ребром въезда в 

Твизл. 

 

Для Дополнительной черты “вход в первый Твизл 

из прыжка”, что произойдет, если прыжок будет 

исполнен с двух ног? 

Техническая бригада засчитает этот прыжок, если 

другие требования выполнены. 

 

В Твизле в 4 оборота, Дополнительная черта из Группы 

A, полностью достигнута и установлена в первые пол-

оборота Твизла и удержана в течении двух с 

половиной последующих оборотов. Для какого Уровня 

Техническая бригада будет рассматривать эту 

Дополнительную черту? 

Для Уровня 3, по следующим причинам: 

 Дополнительная черта полностью достигнута и 

установлена в первые пол-оборота Твизла, 

 Дополнительная черта удержана до полного 

завершения третьего оборота Твизла. 

Эта Дополнительная черта не может претендовать на 

Уровень 4, потому что она не удержана до 

завершения четвертого оборота Твизла. 
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

В Твизле в 5 оборотов, Дополнительная черта из 

Группы A, полностью достигнута и установлена в 

течении одного оборота Твизла и удержана на 

протяжении четырех последующих оборотов. Будет ли 

Техническая бригада рассматривать эту 

Дополнительную черта для Уровня 4? 

Эта Дополнительная черта не будет рассматриваться 

для любого Уровня, потому что она не была 

полностью достигнута и установлена в первые пол-

оборота Твизла. 

В этом случае, количество оборотов, в которых 

удержана Дополнительная черта, не важно. 

В серии Твизлов, партнеры исполняют разные 

связующие шаги между Твизлами. Какие действия 

Технической бригады в этом случае? 

Никаких. Требования для исполнения одинаковых 

связующих шагов двумя партнерами, нет. 

Техническая бригада будет обращать внимание на 

количество связующих шагов, исполненных каждым 

партнером. 



Категория: Танцы на льду 

Тема: Дорожки шагов (включая Частичную Дорожку) 

шагов) 

Имя файла: 

Версия: 

Дата: 

Руководство для Технических бригад 2015 

2015 

27.7.15 

Страница 72 из 103 

  D – Дорожки шагов   

 

 

 
 

Дополнительные принципы определения Источник 

1. Первая исполненная Дорожка шагов предписанного Типа должна быть идентифицированна, как дорожка определенного Типа с Уровнем, 

или Без Уровня, если требования для Уровня 1 не выполнены. Дополнительные Дорожки шагов того же Типа и Дорожки любого Типа, не 

соответствующие предписанным элементам для Короткого или хорошо сбалансированного Произвольного танцев, не должны быть 

идентифицированны. 

2. Если падение или прерывание происходит на входе или во время исполнения Дорожки шагов и, затем элемент сразу же продолжен, 

элемент должен быть идентифицирован, и ему будет дан Уровень в соответствии с требованиями, выполненными до и после 

падения/прерывания, либо Без Уровня если требования для Уровня 1 не выполнены. 

Коммюнике 1677 
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Определения Источник 

Скоба Поворотный элемент, выполняемый на одной ноге с переходом с наружного ребра на внутреннее ребро или 

с внутреннего ребра на наружное ребро, при этом дуга выезда продолжает дугу въезда. Фигурист делает 

поворот в направлении, противоположном дуге въезда. 

Правило 704, § 11.a) 
(vii) 

Чоктау 
Поворотный элемент, при котором изменение направления движения осуществляется переходом с одной 

ноги на другую, а дуга выезда противоположна дуге въезда. Смена ноги выполняется с наружного ребра на 

внутреннее ребро или внутреннего ребра на наружное ребро. Если в описании танца не определено иное, 

свободная нога ставится на лёд рядом с опорной ногой. Дуги въезда и выезда имеют одинаковую глубину. 

Правило 704, § 11.b) 
(ii) 

Выкрюк Поворотный элемент, выполняемый на одной ноге с переходом с наружного ребра на наружное или с 

внутреннего ребра на внутреннее ребро, при этом дуга выезда продолжается по другой дуге, отличной от 

дуги въезда. Фигурист делает поворот в направлении, противоположном дуге въезда (т.е., в направлении 

дуги выезда). 

Правило 704, § 11.a) 
(ix) 

Двойной Твизл Твизл состоящий из двух полных оборотов Коммюнике 1860 

Ребро Видимый след на льду при скольжении на одной ноге, по одной дуге. Правило 704, § 1.a) 

Фокстротная позиция 
       
    a)  Открытая или Фокстротная Позиция – Позиции кистей и рук такие же, как в Закрытой или Вальсовой 
         позиции. Партнёры просто слегка развёрнуты друг от друга так, что они смотрят в одном направлении; 
 
    b)  Скрещенная Фокстротная Позиция – Партнёры в такой же позиции, как описано выше, только 
         правая рука партнёра находится за партнёршей, и его правая кисть лежит на её правом бедре, а  

    левая рука партнёрши находится за партнёром, и её левая кисть лежит на его левом бедре& 

Правило 705, § 3 

Позиция рука-в-руке a) Лицом в одну сторону – Партнёры смотрят в одну и ту же сторону и скользят бок о бок или друг за другом, 

вытянув свои руки и держась за кисти рук. Её вариантами являются позиции рука в руке и бок о бок; 

b) Смотря в разные стороны – Обычно партнёры смотрят друг на друга, в то время как один движется 

назад, а другой – вперед, вытянув руки в стороны, но иногда эта позиция может выполняться спина к 

спине (например, шаги с 22 по 25 в Ча Ча Конгеладо). 

Правило 705, § 1 
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Определения Источник 

Позиция килиан a) Позиция Килиан – Партнёры смотрят в одну сторону, партнёрша справа от партнёра, его правое плечо за её левым 
плечом. Левая рука партнёрши вытянута поперек передней части тела партнёра и держит его левую кисть. Его правая 
рука, находясь за спиной партнёрши, держит её за правую кисть, и обе их правые руки находятся на гребне её правой 
тазовой кости; 

b) Обратная Позиция Килиан – Эта позиция такая же, как позиция Килиан, только партнёрша находится слева от партнёра; 

c) Открытая Позиция Килиан – Левой кистью партнёр держит партнёршу за левую кисть, его правая кисть находится на 
левом бедре партнёрши или за ее спиной. Правая рука партнёрши вытянута. Эта позиция может быть также обратной; 

d) Скрещенная Позиция Килиан – Левая рука партнёрши вытянута поперек передней части тела партнёра к его левой 
кисти, в это время его правая рука вытянута поперек её тела спереди, обе правые кисти партнёров соединены и 
находятся на её бедре. Эта позиция может быть и обратной; 

e) Позиция Высокий Килиан – Позиция Килиан, в которой одна пара соединённых рук поднята немного выше уровня 
плеч, а руки слегка согнуты в локтях. (Шаги с 3 по 12 в “Янки Полька”). 

Правило 705, § 5 

Моухок Поворотный элемент, при котором изменение направления движения осуществляется переходом с одной ноги на другую, 

при этом дуга выезда продолжает дугу въезда и обе дуги имеют равную глубину. Смена ноги выполняется с наружного 

ребра на наружное ребро или с внутреннего ребра на внутреннее ребро. 

Правило 704, § 11.b) 
(i) 

Дорожка шагов Без 

касания 

Должны состоять из шагов, исполняемых зеркально или параллельно. Партнёры могут пересекать следы друг друга 

(меняться сторонами) и могут переходить от шагов, исполняемых зеркально, к параллельным шагам, и наоборот. (если нет 

оговорок со стороны Технического Комитета по танцам) Партнёры должны оставаться как можно ближе друг к другу, но не 

должны касаться друг друга. Расстояние между партнёрами должно быть в основном не более 2-х вытянутых рук, за 

исключением коротких моментов, когда они исполняют предписанные шаги и повороты в противоположных 

направлениях. 

Правило 703, § 4 

Наружний моухок Моухок исполненный с наружнего ребра на наружнее ребро. Коммюнике 1937 

Крюк Поворотный элемент, выполняемый на одной ноге с переходом с наружного ребра на наружное ребро или с 

внутреннего ребра на внутреннее ребро, при этом дуга выезда продолжается по другой дуге, отличной от дуги 

въезда. Фигурист делает поворот в направлении дуги въезда. 

Правило 704, § 11.a) 
(viii) 

Дорожка шагов Серия предписанных или не предписанных шагов, поворотов и движений в Коротком или в Произвольном танцах. Правило 703, § 4 
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Определения Источник 

Дорожка шагов в 

позициях 

Должны исполняться в любых известных танцевальных позициях или вариантах этих позиций (если это не 

назначено как-либо иначе Техническим Комитетом по танцам на льду). Любое разъединение партнёров для 

смены позиции не должно превышать одного такта музыки. 

Правило 703, § 4 

Позиция танго Партнёры смотрят в противоположных направлениях, один партнёр движется вперед, другой – назад. Однако 

в отличие от Закрытой позиции, партнёр смещён вправо или влево от партнёрши так, что передняя сторона его 

бедра находится на одной линии с передней стороной её соответствующего бедра. Плотная позиция бедро к 

бедру нежелательна, поскольку затрудняет плавность скольжения. 

Правило 705, § 4 

Поворот Поворот на одной ноге, На двух ногах, Твизл или Движение подобное Твизлу Правило 704, § 11 

Твизл 
  Поворот на одной ноге с одним или более оборотом, исполняемый с продвижением по льду и представляющий 
  собой быстрое непрерывное вращение. Вес остается на опорной ноге, свободная нога во время поворота может 
  находиться в любом положении, после чего она опускается на лёд рядом с опорной ногой для выполнения 
  следующего шага. Исполнение твизлов в форме серии троек неприемлемо, поскольку они не представляют 
  собой непрерывное движение. Если продвижение по льду во время исполнения Твизлов останавливается, то 
  они становятся «Сольным Вращением» (Пируэтом). 

Существуют следующие четыре (4) разных типа начальных рёбер (entry edges), для Твизлов: 

 Вперед Внутрь; 

 Вперед Наружу; 

 Назад Внутрь; 

 Назад Наружу. 

Правило 704, § 11.c) 

Тип Дорожки шагов 

(Группы A и B) 

Группа A: Дорожки шагов по прямой: 

a) Вдоль средней линии: располагается вдоль центральной линии (оси) катка. 

b) По диагонали: исполняется полностью от одного угла катка до другого, насколько возможно. 

Группа B: Дорожки шагов по дугам (по часовой или против часовой стрелки): 

c) По кругу: с использованием всей ширины ледовой площадки. 

d) Серпантин: начинается на центральной линии около одного из коротких бортов катка, продолжается в 

виде 3-х дуг или 2-х дуг (в форме латинской S) с использованием всей ширины катка и заканчивается 

на средней линии у противоположного короткого борта. 

Правило 703, § 4.a) 
до d) 
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Определения Источник 

Вальсовая позиция Партнёры находятся прямо напротив друг друга. Один партнёр смотрит вперед, другой смотрит назад. Правая 

кисть партнёра находится на спине партнёрши на уровне лопатки, локоть поднят, рука достаточно согнута, 

чтобы держать партнёршу близко от себя. Левая кисть партнёрши находится на плече партнёра так, чтобы её 

рука лежала удобно и расслабленно, локоть к локтю, на его руке. Левая рука партнёра и правая рука 

партнёрши слегка вытянуты на уровне плеч. Их плечи остаются параллельными. 

Правило 705, § 2 
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Дополнительные определения, спецификации определений и примечания Источник 

Смена позиции Чтобы быть рассмотренной на Уровень, Смена позиции должна быть четкой (например из Вальсовой в 

Фокстротную или из Вальсовой в Килиан или из Фокстротной в Танговую, но не из Вальсовой в Танговую или из 

Вальсовой в позицию рука-в-руке лицом друг к другу). 

Коммюнике 1937 

Танцевальные позиции Килиан (или вариация Килиана), Вальсовая (или Танговая) и Фокстротная. Для рассмотрения на Уровень, 

позиция должна быть удержана достаточно долго, четко различима и не исполнена, как переходное 

движение между позициями. 

Коммюнике 1937 

Типы Сложных поворотов Скоба, Крюк, Выкрюк, Чоктау, Наружний моухок, Твизл (для Уровней 1 и 2)/Двойной твизл (для Уровней 3 и 

4), исполненные на четких и хорошо различимых ребрах и в соответствии с описанием в Правиле 704. 

Коммюнике 1937 

Типы поворотов в 

Секции на одной ноге 

Скоба, Крюк, Выкрюк, Твизл (для Уровня 2)/Двойной твизл (для Уровней 3 и 4) исполненные на четких и 

хорошо различимых ребрах и в соответствии с описанием в Правиле 704. 

Коммюнике 

1937 

 

 

 

 
 

 В программе, требующей одной Дорожки шагов, Уровень дорожки должен быть определен используя Особенности Дорожки Стиля A, за исключением 
дорожек для Basic и Advanced Novice, где требуется одна дорожка Стиля В; 

 В программе, требующей двух Дорожек шагов, Уровень первой дорожки должен быть определен используя Особенности Дорожки Стиля A, а Уровень 

второй дорожки должен быть определен используя Особенности Дорожки Стиля B; 

 Дорожка шагов, заслуживающая разных Уровней для двух партнеров, должна получить меньший из двух Уровней, или Без Уровня, если требования 

для Уровня 1 для одного из партнеров не были выполнены. 

Особенности Уровней (источник: Коммюнике 1937) 
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Уровень 1 

(для каждого партнера) 

Уровень 2 

(для каждого партнера) 

Уровень 3 

(для каждого партнера) 

Уровень 4 

(для каждого партнера) 

Дорожка шагов не 

прервана более чем на 

50% в сумме, в 

результате сбоев, 

Падений или любых 

других причин 

И 

Шаги включают минимум 

2 различных Типа 

Сложных шагов 

Дорожка шагов не прервана более чем 

на 25% в сумме, в результате сбоев, 

Падений или любых других причин 

      И 

Шаги включают минимум 5 Сложных 

шагов: 

- один из которых Твизл или 

Двойной Твизл; 

- из которых, любой Тип шагов не может 

быть рассмотрен для Уровня более 

двух раз; 

- из которых, 2 должны быть 

различными Типами шагов в Секции 

на одной ноге, включенными в эту 

секцию 

И   (только для Дорожек в позиции)  

      минимум 1 Смена позиции  

      И 

минимум 2 разные Танцевальные 

позиции. 

Дорожка шагов не прервана более чем 

на 10% в сумме, в результате сбоев, 

Падений или любых других причин 

      И 

Шаги включают минимум 7 Сложных 

шагов: 

- один из которых Двойной Твизл; 

- из которых, любой Тип шагов не может 

быть рассмотрен для Уровня более 

двух раз; 

- из которых, 3 должны быть 

различными Типами шагов в Секции 

на одной ноге, включенными в эту 

секцию 

     И 

     Повороты в разные стороны 

И   (только для Дорожек в позиции) 

минимум 2 Смены позиции  

 И 

минимум 2 разные Танцевальные 

позиции 

Дорожка шагов не прервана вовсе, в 

результате сбоев, Падений или любых 

других причин 

      И 

Шаги включают минимум 9 Сложных 

шагов: 

- один из которых Двойной Твизл; 

- из которых, любой Тип шагов не может 
быть рассмотрен для Уровня более 

двух раз; 

- из которых, 4 должны быть 

различными Типами шагов в Секции 

на одной ноге, включенными в эту 

секцию 

     И 

     Повороты в разные стороны 

     И 

     100% Шаги/Повороты чистые 

И   (только для Дорожек в позиции) 

минимум 3 Смены позиции  

 И 

минимум 3 разные Танцевальные 

позиции 

Особенности Уровней Стиль A (источник: Коммюнике 1937) 
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Уровень 1 

(для каждого партнера) 

Уровень 2 

(для каждого партнера) 

Уровень 3 

(для каждого партнера) 

Уровень 4 

(для каждого партнера) 

Дорожка шагов не 

прервана более чем на 

50% в сумме, в 

результате сбоев, 

Падений или любых 

других причин 

И 

Шаги включают 

минимум 1 различных 

Типа Сложных шагов 

И 

Минимум 1 Смена 

позиции 

Дорожка шагов не прервана более чем 

на 25% в сумме, в результате сбоев, 

Падений или любых других причин 

И 

Шаги включают минимум 3 различных 

Типа Сложных шагов (один из которых 

Твизл или Двойной Твизл) 

И 

Минимум 2 Смены позиции  

И 

Минимум 2 разные Танцевальные 

позиции. 

Дорожка шагов не прервана более чем 

на 10% в сумме, в результате сбоев, 

Падений или любых других причин 

И 

Шаги включают минимум 4 различных 

Типа Сложных шагов (один из которых 

Двойной Твизл) 

И 

Повороты в разные стороны  

И 

Минимум 2 Смены позиции  

И 

Минимум 3 разные Танцевальные 

позиции 

Дорожка шагов не прервана вовсе, в 

результате сбоев, Падений или любых 

других причин 

И 

Шаги включают минимум 5 различных 

Типа Сложных шагов (один из которых 

Двойной Твизл) 

И 

Повороты в разные стороны 

И 

Все Шаги/Повороты чистые 

И 

Минимум 3 Смены позиции 

И 

Минимум 3 разные Танцевальные 

позиции 

Особенности Уровней Стиль B (источник: Коммюнике 1937) 
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Корректировка Уровней Источник 

В частичной Дорожке шагов, если партнеры не находятся в постоянном контакте, даже для смены позиции, Твизлов и разрешенных 

остановок, Уровень должен быть понижен на одну степень. Это не распространяется на потерю контакта в результате падения. 

Коммюнике 1932 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

Какие критерии для Поворота в Дорожке шагов, 

чтобы он был засчитан как Сложный поворот? 

Для того, чтобы Техническая бригада засчитала 
Сложный поворот или поворот в Секции на одной 
ноге, Поворот должен быть выполнен на  четких и 
различимых ребрах и в соответствии с описанием в 
Правиле 704. 

Следующее является частью поворота: 

 для поворотов на одной ноге (Скоба, Крюк, 
Выкрюк), должно быть правильное въездное 
ребро, сам поворот (без прыжка или 
проскальзывания) и правильное ребро выезда; 

 для поворотов на двух ногах (Моухок, Чоктау), 
должно быть правильное въездное ребро, 
правильная постановка свободной ноги для 
поворота и правильное ребро выезда. 

 для Твизлов, должно быть необходимое 
количество оборотов исполненое на 
одной ноге в продвижение; 

Неправильное исполнение: 

 плоско (кроме Твизлов) и/или две ноги, до или 
после поворота (либо и то и другое), 

 прыжок или зубцы на повороте, 
не засчитывает Поворот как Сложный. 

Глубина и качество ребер не имеет отношения к 

определению Сложного поворота. Это определяется 

Судьями в GOE. 

Что произойдет, если в Дорожке шагов, Твизл (для 

Уровня 1 или 2) или Двойной Твизл (целиком или 

часть) исполнен на месте? 

Техническая бригада не будет считать его 

Сложным поворотом. 

. 

Одним из критериев Уровня 4 Дорожки шагов, 

является, что “все Шаги/Повороты должны быть 

чистые”. Что это значит? 

Это значит, что все Шаги/Повороты 

выполнены без ошибок, таких как прыжок, 

зубцы и т.п. 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

Если пара включает позицию рука-в-руке (без 

удержания) между позициями Килиан и Танго, это 

будет одной или двумя сменами позиций? 

Техническая бригада расценит это как одну смену 
позиции (из Килиана в Танго), по следующим 
причинам: 

 Позиция рука-в-руке не включена в список 
позиций, которые попадают под требование 
“Танцевальных позиций”. Поэтому любые 
смены в позицию рука-в-руке не будут 
засчитаны как “Смена позиции”. 

 Тем не менее, позиция рука-в-руке (без 
удержания) рассматривается как переход из 
одной танцевальной позиции в другую. 

 

Что произойдет, если выбранный рисунок Дорожки 

шагов не закончен, потому что поздно начат, рано 

закончен, или и то и другое? 

Техническая бригада не предпримет никаких действий. Судьи соответственно должны понизить GOE. 

Процентное соотношение, которое упоминается в 
критериях для Уровня, относится только к 
процентному соотношению рисунка, пропущенного 
из-за прерывания. 

Что произойдет, если пара исполняет Дорожку шагов, 

не выполняя требования расположения дорожки 

вдоль необходимой оси (Дорожка по прямой не на 

длинной оси, или Круг не на короткой оси)? 

Техническая бригада назовет Дорожку шагов в 

соответствии с ее рисунком и не обратит внимание на 

ее расположение. 

Судьи должны понизить GOE за “неправильное 

расположение”. 

Если пара исполняет возврат в Дорожке шагов, будут 

ли Сложные шаги, Смены позиций и Позиции 

рассмотрены для Уровня во время возврата? 

Они будут рассмотрены только, если возврат(ы) 

разрешен в данном сезоне. 

Для сезона 2015/16, один возврат разрешен во 

второй Дорожке шагов произвольного танца 

Юниоров и Взрослых (Стиль B). 

Что произойдет в Дорожке шагов Без касания, если 

Секция на одной ноге исполнена не одновременно 

обоими партнерами? 

Техническая бригада не засчитает эту Секцию на 

одной ноге, потому что в Дорожке шагов Без касания 

шаги обоих партнеров должны быть исполнены 

одновременно, параллельно или зеркально. 
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

Дорожка шагов Стиля A включает три Крюка. 

Первый исполненный Крюк не чистый, а два 

следующих исполнены чисто. Могут ли эти два 

Крюка, исполненые позже, быть рассмотрены для 

Уровня, как Сложные шаги или Сложные шаги 

Секции на одной ноге? 

Нет, потому что в Дорожке шагов Стиля A один тип 

Сложных поворотов не может быть рассмотрен для 

Уровня более двух раз. Техническая бригада: 

 примет к рассмотрению первый 

(исполненный неправильно) Крюк и не 

засчитает его, как Сложный поворот; 

 примет к рассмотрению второй (исполненный 

правильно) Крюк и засчитает его; 

 проигнорирует третий Крюк. 

Только один Крюк, как Сложный поворот будет 
засчитан. 

 

Что произойдет, если в Дорожке Стиля А, пара не 

будет касаться друг друга во время смены 

позиции? 

Техническая Бригада не предпримет никаких 
действий. Только в Частичной Дорожке шагов, если 
партнеры не остаются в контакте все время, даже для 
смены позиции, Уровень будет понижен на один 
пункт. 

 
Судьи должны понизить GOE за «не 
разрешенный элемент» в случае: 

- если разрыв в Дорожке Стиля А дольше 
чем необходимо для смены позиции 

- если разрыв в Дорожке Стиля В 
превышает 5 секунд 
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Дополнительные принципы определения Источник 

1. Если предписан Хореографический элемент с одной из опций, либо Хореографическое Вращательное движение либо Хореографическая 

поддержка либо Хореографические Твизлы, то ,что будет исполнено первым, или Хореографическое Вращательное движение, 

исполненное после предписанного Танцевального вращения или первая Поддержка, исполненная после предписанных Поддержек или 

Твизловое Движение, исполненное после предписанной Серии Твизлов,  должно быть идентифицировано, как Хореографический 

элемент с его Типом (Хореографическое Вращательное движение или Хореографическая поддержка или Хореографические Твизлы). 

Дополнительные Хореографические Вращательные движения не должны быть идентифицированы, пока они являются Танцевальными 

вращениями (смотреть дополнительные принципы определений Вращений). Дополнительные Танцевальные поддержки должны быть 

идентифицированы (смотреть дополнительные принципы определений Танцевальных поддержек). 

2. Хореографическая поддержка должна быть идентифицирована на входе в элемент и подтверждена, если определено удержание 

поднимающим партнером. 

3. Хореографическое Вращательное движение должно быть идентифицировано на входе в элемент и подтверждено, если два оборота 

исполнено одновременно обоими партнерами. 

4. Хореографическое Твизловое Движение должно быть идентифицировано на входе в элемент и подтверждено, если в первой части оба 

партнера одновременно исполнили минимум два полных оборота без остановки, а во второй части хотя бы один из партнеров исполнил 

минимум два оборота. 

Коммюнике 1937 
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Определения Источник 

Хореографически

й Элемент 

Прописанное или не прописанное движение или серия движений, если они указаны Техническим 

Комитетом. 

Правило 704, § 19 

Хореографическая 

танцевальная 

Поддержка 

Танцевальная поддержка продолжительностью до (10) секунд, исполненная после всех предписанных 
Танцевальных поддержек. 

Коммюнике 1932 

Хореографическое 

Вращательное 

движение 

Вращательное движение исполненное после предписанного Танцевального вращения, во время которого 

оба партнера исполняют минимум 2 оборота: 

- в позиции, 

- на одной или двух ногах или один партнер приподнимается ото льда без удержания, или комбинация 

перечисленного, 

- на общей оси, которая может двигаться. 

Коммюнике 1932 

Хореографическое 

Твизловое 

движение 

Твизловое движение исполненное после предписанной Серии Твизлов, состоящее из двух частей: 

Требования: 

• для обеих частей: на одной либо двух ногах, или комбинация из перечисленного, 

• для первой части: минимум 2 постоянных оборота исполненных одновременно, и оба 
партнера должны двигаться (не на месте) 

- для второй части: как минимум один из партнеров должен исполнить минимум 2 непрерывных оборота и 
один или оба партнера могут оставаться на месте, продвигаться либо комбинация из 
вышеперечисленного. 

Коммюнике 1932 



Категория: Танцы на льду 

Тема: Хореографические Элементы 

Имя файла: 

Версия: 

Дата: 

Руководство для Технических бригад 2015 

2015 

27.7.15 

Страница 86 из 103 

                                                         D – Хореографические Элементы   

 

 

 
 

Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

Как должен быть назван Хореографический 

элемент? 

В соответствии с дополнительными принципами 

определения, Хореографический элемент 

называют, как “Хореографическое Вращательное 

движение” или “Хореографическая поддержка” или 

“Хореографическое Твизловое движение”, когда он 

начат, и “подтвержден” после его завершения, если 

требования для его выполнения соблюдены. Если 

они не соблюдены, то элемент “не подтвержден”. 

Когда элемент “подтвержден”, Дата оператор вводит 

“1”. Когда элемент не подтвержден, Дата оператор 

ничего не вводит. 

Определение Хореографического Вращательного 

движения оговаривает, что оба партнера должны 

исполнить минимум два безостановочных оборота “на 

одной или двух ногах или один партнер приподнят без 

удержания, или комбинация всего перечисленного”. 

Что точно означает “на одной или двух ногах”? 

Это означает что конек и/или ботинок, как 

минимум одной ноги на льду. 

Если при потере контакта ботинка со льдом 

произойдет потеря контроля, это может 

спровоцировать Падение. 

Опускание на два колена расценивается как Падение. 
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

В Хореографической поддержке. Что произойдет, 

если поднимаемый партнер теряет контроль, с 

дополнительной опорой (касанием льда)? 

Техническая бригада назовет Хореографическую 

поддержку, без каких либо дополнительных 

действий. 

 

Если продолжительность Хореографической 

поддержки менее 3 секунд, будет ли она 

идентифицирована Технической бригадой? 

Да, при условии что она соответствует требованиям 

Танцевальной поддержки (как в Правиле 704, § 16). 

В частности, поднимаемый партнер должен быть 

удержан надо льдом. 

Если Хореографическая поддержка включает 

Запрещенное Движение/Позу, она все равно будет 

определена Технической бригадой, и будет 

применено снижение за Запрещенный 

Элемент/Движение. 

Пара исполняет Хореографическое Вращательное 

движение с удержанием позиции рука-в-руке с 

полностью вытянутыми руками. Какие действия 

Технической бригады? 

Никаких. Определение Хореографического Вращательного 

движения не накладывает никаких ограничений по 

типу позиции. 

Вращательное движение исполнено поднимающим 

партнером во время Поддержки, либо исполнено в 

целях заполнения времени после прерывания 

Танцевального вращения. Будет ли Техническая 

бригада определять это вращательное движение как 

Хореографическое? 

Нет  
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Определения Источник 

Падение Падение определяется, как потеря контроля фигуристом, в результате чего большая часть веса его тела 

переносится на лед, с опорой на любую другую часть тела вместо коньков, например руки, колени, спину, 

ягодицы или любую часть рук. 

Правило 503, § 1 

Запрещенные 

Элементы/Движения 

(Короткий & 

Произвольный танец) 

Следующие элементы и движения являются запрещенными в Коротком и Произвольном танцах, если другого 

не написано в Коммюнике ISU: 

 Запрещенное Движение/Поза в Поддержке – смотри Правило 704, параграф 16; 

 Прыжки (или выбросы) в более чем (1) оборот или прыжки в (1) оборот, исполненные одновременно 

двумя партнерами; 

 Лежать на льду. 

Правило 709, § 3 

(Короткий танец) 

Правило 710, § 3 

(Произвольный 

танец) 

Запрещенные 

Движения/Позы 

в Поддержках 

Следующие движения и/или позы во время Поддержки запрещены:  

a) лежать или сидеть на голове партнера; 

b) сидеть или стоять на спине или плечах партнера; 

c) поднимаемый партнер в позе перевернутого шпагата (с удержанием угла более 45 градусов между 

бедрами); 

d) поднимающий партнер вращает поднимаемого вокруг; 

i)  держа за конек(ки)/ботинок(ки) или ногу(ги), только полностью вытянутыми руками(ой) или без 

использования рук, или 

ii)  оба партнера держутся за руки, с полностью вытянутыми руками; 

e) точка контакта поднимающей руки партнера с любой частью тела поднимаемого партнера выше уровня 

головы поднимающего партнера; 

f)  рука используемая для поддержания или баланса или которая касается любой части тела поднимаемого 

партнера, удержана выше головы поднимающего партнера более 2 секунд. 

Короткое движение через позы a) до e) будут разрешены, если они не удержаны (фиксированы) или, если они 

используются для смены позы. 

Правило 704, § 16 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

В поддержке, если тело поднимающего партнера 

находится за вертикальной линией, как Техническая 

бригада определит, что точка касания его 

поднимающей руки с телом поднимаемого партнера, 

выше его головы? 

Техническая бригада должна смотреть на положение 

головы партнера, относительно горизонтальной 

линии льда. 

 

Что произойдет, если один из партнеров исполнит 

прыжок в более чем один оборот, такой как: 

 выброс, 

 выход из Поддержки исполненный из рук 

партнера, 

 вход в Поддержку в руки партнера, 

 выход из Танцевального Вращения? 

Техническая бригада будет расценивать это как 

Запрещенное Движение. 

 

Что произойдет, если Хореографическая 

поддержка будет включать Запрещенное 

Движение/Позу. 

Техническая бригада назовет элемент, при условии, 

что он соответствует определениям Танцевальной 

поддержки, как “Choreo Lift – Illegal Element” и 

применит соответствующее снижение за 

Запрещенный Элемент/Движение. 
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Вопросы (разъяснения) Ответы Комментарии 

В Комбинированной поддержке, что произойдет, 

если в ней присутствует Запрещенное 

движение/Поза? 

Если только в одной из Коротких поддержек, которые 

входят в Комбинированную, присутствует 

Запрещенное Движение/Поза, снижение за 

Запрещенный Элемент/Движение будет дано только 

один раз, и та часть, которая включает в себя этот 

Элемент получит Уровень 1, если требования для 

этого Уровня были выполнены (пример: “CuLi1 Illegal 

Element+ RoLi4 Combo”). 

Если обе Коротких поддержки, которые входят в 

Комбинированную, включают Запрещенное 

Движение/Поза (одинаковую или разную), снижение 

за Запрещенный Элемент/Движение будет дано два 

раза, и обе части Комбинированной поддержки 

получат Уровень 1, если требования для этого Уровня 

были выполнены (пример: “CuLi1 Illegal Element+RoLi1 

Illegal Element Combo”). 

Две части Комбинированной поддержки, это две 

отдельные составляющие. 

В Комбинированной Поддержке, пара исполняет 

Запрещенный Элемент/Движение во время Сложного 

входа (к примеру прыжок более одного оборота): 

первая часть поддержки оценена Уровнем 1, и 

применено снижение за Запрещенный 

Элемент/Движение. Вторая часть Поддержки 

соответствует требованиям для Уровня 3. Может ли 

Сложный вход быть рассмотрен для повышения 

второй части до Уровня 4. 

Нет. Сложный вход, идентифицированный как 

Запрещенный Элемент/Движение, не может быть 

рассмотрен для Уровня. 

Вторая часть Поддержки будет Уровня 3. 
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Вопросы (случаи применения) Ответы Комментарии 

Какая разница между элементом или движением, 

которые не разрешены/не допустимы/запрещены 

(Не разрешенным Элементом) и Запрещенным 

Элементом/Движением? 

Запрещенные Элементы/Движения перечислены в 

Правиле 709/710 параграф 3 (например лежать на 

льду). 

Они называются Технической бригадой, которая 

отвечает за применение снижения и, если это 

исполнено в предписаном элементе, корректирует 

Уровень до Уровня 1, если требования для него 

выполнены. 

Другие элементы или движения, которые на 

разрешены/ не допустимы/запрещены (Не 

разрешенные Элементы), не называются 

Технической бригадой (например возврат в 

дорожке шагов Короткого танца). Они 

определяются Судьями, которые отражают это в 

своих оценках. 

 

В Комбинированной Поддержке, пара исполняет 

Запрещенный Элемент/Движение во время 

Сложного выхода (к примеру прыжок более 

одного оборота): первая часть поддержки оценена 

Уровнем 1, и применено снижение за 

Запрещенный Элемент/Движение. Вторая часть 

Поддержки соответствует требованиям для Уровня 

3. Может ли Сложный вход быть рассмотрен для 

повышения второй части до Уровня 4. 

Нет. Сложный выход, идентифицированный как 

Запрещенный Элемент/Движение, не может быть 

рассмотрен для Уровня. 

 
Вторая часть Поддержки будет Уровня 3. 

В поддержке на одной руке, поднимающий 

партнер вращает поднимаемого партнера, держа 

его только за ногу. Будет ли это движение всгда 

рассматриваться как Запрещенное? 

Оно будет рассматриваться как Запрещенное, 

если руки поднимающего партнера постоянно, 

полностью вытянуты во время вращения. Если его 

руки согнуты, или они только иногда 

выпрямляются, тогда движение будет 

разрешенным. 
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 Описание Наказание Кто ответственный 

1 Нарушение времени программы – как в Правиле 502 -1.0 за каждые 5 сек. 
недостающих или 
превышающих 

Рефери 

2 Запрещенный Элемент / Движения – как в Правиле 709 и 710, параграф 3 

 Запрещенное Движение/Поза в Поддержке (Правило 704 параграф 16): 

 Прыжок (или выброс) более одного (1) оборота или прыжок в один (1) оборот исполненный одновременно обоими партнерами; 

 Лежать на льду. 

-2.0 за нарушение Техническая бригада** 

Если Запрещенное движение исполнено во время Элемента, будет применено 
снижение за запрещенный элемент и он получит Уровень 1 если требования для 
Уровняl 1 выполнены. Иначе Элемент будет назван как Без Уровня. 

3 Нарушение в Костюме / аксессуаре –как в Правиле 501, параграф 1 и ISU Коммюнике 1937 

Примечание: нарушение в аксессуаре включает в себя использование части костюма как помощь в исполнении Поддержки. В этом случае, применяется снижение 
Судьями и Рефери, а Техническая бригада определяет Уровень Поддержки в соответствии с требованиями. 

-1.0 за программу Рефери + Судьи* 

4 Часть костюма / украшения падает на лед – как в Правиле 501, параграф 2 -1.0 за программу Рефери 

5 Падение - за падение одного партнера 

- за падение обоих партнеров 

 Скольжение на двух коленях или сидение на льду не разрешено и это будет расценено Технической бригадой как падение (правило 709 и 710, параграф 1.k)). 

 Падение определяется как потеря контроля в результате чего большая часть веса тела переносится на лед с опорой на другую часть  кроме коньков, например 
руки, колени, ягодицы или другую часть рук (Правило 503, параграф 1). 

-1.0 

-2.0 

Техническая бригада** 

6 Поздний старт – как в Правиле 350, параграф 2 – за старт с опозданием между 1 и 30 секундами -1.0 Рефери 

7 Прерывание в исполнении программы превышающее  10 секунд   - более 10 сек. и до 20 сек. 

                                                                                                                                   - более 20 секи до 30 сек. 

                                                                                                                                   - более 30 сек. и до 40 sec. 

прерывание определяется как время прошедшее с момента остановки исполнения программы до времени продолжения программы (Правило 503, параграф2) 

-1.0 

-2.0 

-3.0 

Рефери 

Если прерывание длится более 40 секунд, Рефери дает звуковой сигнал и пара 
снимается с соревнований. 

8 Прерывание в программе  с разрешением продолжения с точки остановки – как в Правиле 515, параграф 3.b)  -5.0 Рефери 

Если один из партнеров не обращается к Рефери в течении 40 сек. после 
прерывания, или если пара не продолжает программу в течении дополнительных 
3 минут, пара снимается с соревнований. 

9 Нарушения в хореографии 

 Короткий танец: как в Правиле 709, параграф 1.d) (рисунок), g) (разъединения), h) (остановки) и i) (касание льда руками) 

 Произвольный танец: как в Правиле 710, параграф 1.f) (разъединения), h) (остановки) и j) (касание льда руками) 

-1.0 за программу Рефери + Судьи* 

10 Экстра элемент – за каждый Экстра элемент 

Элемент не соответствующий требованиям Короткого или хорошо сбалансированного Произвольного танцев. 

-1.0 за элемент Элемент 
будет без стоимости 

Удаляет компьютер элемент и применяет снижение. 

Технический контролер авторизует или корректирует удаление элемента и 
снижение. 

11 Музыкальные требования      Короткий танец: как в Правиле 709 параграф 1.c) (i) и (ii) 

                                                Произвольный танец: как в Правиле 710 параграф 1.c) 

-2.0 за программу Рефери + Судьи* 

12 Особенности Темпа – Короткий танец: как в Правиле 709 параграф 1.c) (iii) -1.0 за программу Рефери 

13 Поддержка превышающая разрешенную продолжительность – за поддержку более 6 (Короткая ), 10 (Хореографическая) или 12 (Комбинированная) секунд -1.0 за поддержку Рефери 

* Рефери + Судьи: снижение применяется в соответствии с мнением большинства Судей и Рефери и снижения не будет в случае 50:50 разделения голосов. Судьи и Рефери нажимают кнопку на экране для применения снижения. 

** Техническая бригада: Технический специалист определяет. Технический контролер авторизует, корректирует и снижает. Тем не менее, если оба Технических специалиста не согласны с коррекциями Технического контролера, то финальным остается решение Технических специалистов.  

Таблица снижений 
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Вопросы Ответы Комментарии 

Нет   
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Полный шпагат Не полный шпагат Полный шпагат 
 

  
  Не полный шпагат                                                                                   Не полный шпагат 

Рисунки 
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    Шпагат вверх ногами    Шпагат вверх ногами    Шпагат не вверх ногами 

Угол между бедрами только 45 градусов 

                    что разрешено 

          Угол между бедрами только 45 градусов 

        что разрешено 

 

   
 

     Шпагат не вверх ногами     Шпагат вверх ногами      Шпагат вверх ногами 
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                                        не полный шпагат во вращении       Полный шпагат во вращении  

Ботинок/лезвие свободной ноги не выше головы.       Ботинок/лезвие свободной ноги не выше головы. 

 

   
 

     Полный бильманн                                                  Не полный бильманн            Полный бильман  
Ботинок свободной ноги выше и сзади уровня головы. Ботинок свободной ноги сзади уровня головы, но не выше. Ботинок свободной ноги выше и сзади уровня головы. 
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     Полная позиция сидя     Не полная позиция сидя              Не полная позиция сидя                 Полная позиция сидя 

(Нога в сторону)   (Нога в сторону)              (Нога вперед)         (Нога вперед) 
Угол между голенью и бедром       Угол между голенью и бедром Бедро опорной ноги не параллельно          Бедро опорной ноги  

опорной ноги 90 градусов или 

               меньше  

опорной ноги более чем 90 градусов                             льду             параллельно льду 
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9. ЗВЕЗДНЫЙ ВАЛЬС 
 
Музыка - Вальс 3/4 
Темп - 58  счетов при 3-х ударах в минуту 

- 178  ударов в минуту 
Рисунок - Предписанный 
Продолжительность - Требуемое время для исполнения 2 серий 1:10 сек.. 
 

     Характер и ритм  танца такой же, как у  Венского Вальса. 
 
     Танец начинается в Закрытой (Вальсовой) позиции с тремя сериями шассе для 
обоих партнёров. Третий шаг каждой серии шассе должен заканчиваться на 
четком наружном ребре. После третьего шассе оба партнера исполняют на 6 
счётов смену рёбер (перетяжку) на шаге 9. Движение свободной ноги на вторых 
3-х счетах шага 9 может интерпретироваться партнерами как они пожелают. На 
шаге 10 оба партнера исполняют 6-и счетную маховую дугу. Продолжая 
находиться в Закрытой (Вальсовой) позиции на шагах с 11 по 15, партнер 
исполняет 3 троечных поворота, а партнерша 2 троечных поворота. Во время  
этой серии троечных поворотов партнерам предоставляется свобода в 
движениях и интерпретации, за исключением того, что должна сохраняться 
Закрытая (Вальсовая) позиция. При этом особое внимание должно быть уделено 
чистому (без прыжков) исполнению троечных поворотов. После заключительного 
троечного поворота (шаг 15)  партнер исполняет задние беговые шаги в то время, 
как партнерша готовиться к своему наружному Закрытому Моухоку (шаги 16a и 
16b). Оба партнера удерживают шаг 17 на 6 счетов, акцентируя счет 4 подъемом 
свободной ноги. 
    Шаг 18 исполняется в Открытой (Фокстротной) позиции. Партнер удерживает 
шаг 19 на 3 счета, в то время как партнерша исполняет Открытый Моухок. Затем, 
партнеры переходят в Закрытую (Вальсовую) позицию для исполнения маховой 
дуги на шаге 20. Затем, партнерша переходит в Открытую (Фокстротную) 
позицию и в то время, пока партнер исполняет шассе, она исполняет другой 
Открытый Моухок. Затем, партнеры опять возвращаются в Открытую (Вальсовую) 
позицию для исполнения еще одной маховой дуги на шаге 23. Эта серия 
«шассе/моухок» повторяется еще раз на шагах 24 и 25. Во время этих 3-х 

Моухоков партнерша может перед исполнением поворота поставить пятку 
свободной ноги либо с внутренней стороны, либо непосредственно у пятки 
свободной ноги. 
Во время шага 26 партнер освобождает свою левую руку и помещает ее поперек 
свой спины. Затем партнерша берет левую руку партнера своей правой рукой. 
Партнер освобождает свою правую руку так, чтобы на шаге 28 он мог исполнить свой 
троечный поворот позади партнерши.  Во время шагов с 26 по 28 партнер может 
вынести свою правую руку вперед или прижать ее к своему боку. 
      Шаги 27, 28 и 31 партнера являются началом кросс-роллов, а шаги 27 и 31 – кросс-
роллов партнерши. 
Шаг 29b партнерши это скрещенное сзади шассе, после которого она должна быть 
очень внимательна при постановке ноги на лед, ставя ногу рядом, а не шагая 
вперед. После завершения шага 29 партнеры принимают позицию Килиан, которая 
сохраняется до шага 32. На шаге 32 партнер исполняет скользящее шассе, в то время 
как партнерша исполняет маховый троечный поворот с подъемом сзади свободной 
ноги в такт с музыкой, переходя в Закрытую (Вальсовую) позицию для начала новой 
серии танца. 
 

 

 
Авторы - Кортни Дж. Л. Джонс и Пери В. Хорн 
Первое исполнение - Лондон, Королевский ледовый каток, 1963 
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Kilian 30 LFO  3  LFO 

 31 CR-RFO-SwR  6  CR-RFO-SwR 

 32a LFO 3  3+3 LFOSw3 

Closed 32b RFI-SlCh 3    

 

 
 
 

Hold Step 

No. 

Man’s Step Number of Beats of 

Music 

Lady’s Step 

Closed 1 LFO  2  RBO 

 2 RFI-Ch  1  LBI-Ch 

 3 LFO  3  RBO 

 4 RFO  2  LBO 

 5 LFI-Ch  1  RBI-Ch 

 6 RFO  3  LBO 

 7 LFO  2  RBO 

 8 RFI-Ch  1  LBI-Ch 

 9 LFOI  3+3  RBOI 

 10 RFO-SwR  6  LBO-SwR 

 11 LFO3 2+1  3 RBO 

 12 RBO 3  2+1 LFO3 

 13 LFO3 2+1  3 RBO 

 14 RBO 3  2+1 LFO3 

 15 LFO3 2+1  3 RBO 

 16a RBO 2  3 LFO  

 16b LBI-Pr 1   ClMo 

Open 17 RBO  6  RBO 

 18 LFI  3  LFI 

 19a RFI 3  2 RFI  

      OpMo 

Closed 19b    1 LBI 

 20 LFO-SwR  6  RBO-SwR 

 21 RFO  2  LFI  

      OpMo 

 22 LFI-Ch  1  RBI 

 23 RFO-SwR  6  LBO-SwR 

 24 LFO  2  RFI  

      OpMo 

 25 RFI-Ch  1  LBI 
Changing 

(see text) 
26 LFO  3  RBO 

27 CR-RFO  3  CR-LBO 

28 CR-LFO3 2+1  3 RFO 

 29a RBO 3  2 LFO 

 29b    1 Xb-RFI-Ch 
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10. РАВЕНСБУРГЕРСКИЙ ВАЛЬС 
 
Музыка - Вальс 3/4 
Темп - 66  счетов при 3-х ударных в минуту 

- 198 ударов в минуту 
Рисунок - Предпочтительный 
Продолжительность - Время необходимое для исполнения 2 серий 

  танца 58 секунд 
 
   Равенсбургерский Вальс должен исполняться в характере Венского Вальса. 
Сильноо выраженное чувство вальса достигается за счет непрерывной, ритмичной 
работы колен опорных ног с акцентами на счет 1 и 4, и подчеркиванием счетов 
2+1 на многих шагах танца.  
    Танец начинается с шагов с 1 по 3 по 6 счетов каждый, на которых партнер и 
партнерша попеременно исполняют внутренние троечные повороты на счет 3 с 
подъемом свободной ноги, в то время как другой партнер исполняет 6-и счетную 
маховую дугу. Эти повороты известны как «троечные повороты Равенсбургского 
типа». Эти шаги исполняются в Открытой (Фокстротной) позиции в течение первых 
счетов, а после троечного поворота в Закрытой (Вальсовой) позиции для 
исполнения маховой дуги в течение счетов 4, 5, и 6. На шаге 4 партнерша 
исполняет Твизл вперед внутрь в 1 оборот на счет 2 под рукой партнера, за 
которым следует быстрый поворот моухоком на Левую-Назад-Внутрь (шаг 5), 
исполняемый на счет 3. Партнеры сохраняют Закрытую (Вальсовую) позицию во 
время шассе и 6-и счетной маховой дуги (шаги с5 по 8). 
   Шаги с 10 по 13b партнерши также исполняются под левой рукой партнера с 
переходом на Открытом Моухоке в позицию Килиан на шаге 13b. Партнерша 
может делать движения своей правой рукой на шагах 17 и 18 как она пожелает. В 
конце шага 18 оба партнера исполняют смену ребер (перетяжку). 
  Шаги с 20 по 27 исполняются в позиции Килиан, которая прерывается на шаге 22 
Твизлом партнерши в 1 оборот, исполняемым под левой рукой партнера на «И» в 
конце счета 2, за которым следует Правая-Вперед-Внутрь на счет 3. Шаги с 24 по 
25 и с 26 по 27 – шассе и беговые шаги, за которыми следует троечный поворот 
партнерши на Левой-Вперед-Внутрь, исполняемый под левой рукой партнера с 
переходом в Закрытую (Вальсовую) позицию на шаге 28. 

 
     Твизл партнерши в1оборот (шаг 30), начатый назад-наружу и следующий за ним 
шаг вперед исполняются под левой рукой партнера, который в это время делает 
троечный поворот на счет 3 такта музыки. За этим следуют шассе у обоих партнеров в 
Открытой (Фокстротной) позиции. Шаги с 32 по 36 исполняются в Открытой позиции. 
Маховый Крюк партнерши на шаге 36, такой же, как в Рокер-Фокстроте. Шаги с 38 по 
41 исполняются в Закрытой (Вальсовой) позиции. 
     Во время исполнения партнершей Закрытого Чоктау на шагах 37 и 38, происходит 
переход из Открытой (Фокстротной) в Закрытую (Вальсовую) позицию. Шаг 39 
партнера – это 2-х счетный троечный поворот, а шаг 40 партнерши – быстрый (на 1 
счет) троечный поворот в Закрытой позиции. Это формирует так называемые “walk-
around” троечные повороты, которые быстро исполняются партнершей, совпадая с 
синкопами музыки. 
 
 
Авторы - Анжелика и Эрик Бук и Бетти Калловей 
Первое исполнение - Крефельд, Чемпионат Западной Германии по фигурному катанию, 

1973 
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Hold Step 

No. 

Man’s Step Number of Beats of 

Music 

Lady’s Step 

Closed 29b    1 LBI-Ch 

30 LFO3  2 

+1 

 RBO  

/RBOTw1 

31a RBO 3  2 LFO 

 31b    1 RFI-Ch 

Open 32 LFO  2  LFO 

 33 RFI-Ch  1  RFI-Ch 

 34 LFO  2  LFO 

 35 RFI-Pr  1  RFI-Pr 

 36a LFO 3   2 + 1   LFO-sw Rk 
(turned on count 
3, leg swing on 

count 4) 

Closed 36b RFO 3  + 3 

Open 37 LFO  3  RFI 

Cl Cho 

Closed 38 RFO  3  LBO 

 39 LFO3 1+1  2 RBO 

 40 RBO 1  ½ + ½   LFO3 

 41 LFO  3  RBO 

 

Hold Step 

No. 

Man’s Step Number of Beats of 

Music 

Lady’s Step 

Closed 1 RFI3 

-Sw 

2+1 

+ 3 

 6 LFO-SwR 

 2 LFO-SwR 6  2+1 

+ 3 

RFI3  

-Sw 

 3 RFI3  

-Sw 

2+1 

+3 

 6 LFO-SwR 

  4 LFO 2  1+1 

“and” 

RFI-Tw 1     

/RFI   OpMo 

(between 2 & 3) 

 5 RFI-Ch  1  LBI (exit Mo) 

 6 LFO  2  RBO 

 7 RFI-Ch  1  LBI-Ch 

 8 LFO-SwR  6  RBO-SwR 

 9 RFO  2  LBO 

 10 LFI-Ch  1  RFO 

 11 RFO  2  LFI  
      OpMo 

 12 LFI-Ch  1  RBI 

 13a RFO 3  2 LBO 

Kilian 13b    1 RFO 

 14 LFI   2  LFI  
  OpMo    OpMo 

 15 RBI  1  RBI 

 16 LBO free leg 
behind 

 2  LBO free leg  
behind 

 17 RFO  1  RFO 

 18 XB-LFIO  1+1  XB-LFIO 

 19 RFI-Ch  1  RFI-Ch 

 20 LFO  2  LFO 

 21 RFI-Ch  1  RFI-Ch 

 22 LFO 2   2  

“and” 

  

LFO  

/LFOTw1   

(between  2 & 3) 

 23 RFI-Ch  1   RFI  

 24 LFO  2  LFO 

 25 RFI-Ch  1  RFI-Ch 

 26 LFO  2  LFO 

 27 RFI-Pr  1  RFI-Pr 

Closed 28 LFI 3  2+1 LFI3 

 29a RFO 3  2 XF-RBI 
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