
 
 

 
 
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

ЛИЧНЫЙ ТУРНИР (МУЖЧИНЫ / ЖЕНЩИНЫ) 
 

Предварительный турнир (отборочный) 
03 декабря 2022 г. в12:30 
Основной турнир 
04 декабря 2022 г. в 16:30 
 
 

 
 

Турнир проводится в мужском и женском зачете. 
 

По итогам жеребьевки спортсмены распределяются по турнирной сетке.  
 

В каждом туре два спортсмена соревнуются друг против друга и исполняют два любых 
сольных прыжка на свой выбор в следующей последовательности: 
 

 Спортсмен 1 
 Спортсмен 2 
 Спортсмен 2 
 Спортсмен 1  

 

Элементы оцениваются по системе ISU. Спортсмен, набравший максимальную сумму 
баллов за исполнение двух прыжков, выходит в следующий тур. 
 

Предварительный раунд проходит по правилам основного турнира 



 
 
КОМАНДНЫЙ ПРЫЖКОВЫЙ ТУРНИР 
 
04 декабря 2022 г. 
14:00 
 
Каждая команда состоит из 1 спортивной пары и 6 спортсменов одиночников.  
 
Капитан команды определяет, какой спортсмен принимает участие в каком из раундов. 
Каждый спортсмен может принять участие только в одном из следующих раундов: 2, 3 
или 4.  
 
В 5 раунде могут принимать участие любые спортсмены из команды. 
 

 Раунд 1 Пары исполняют элементы: подкрут, сольный прыжок (1 любой), выброс (2 
различных) 

 Раунд 2 Спортсмены исполняют сольные тройные прыжки 
 Раунд 3 Спортсмены исполняют сольные четверные прыжки 
 Раунд 4 Спортсмены исполняют каскады/комбинации из не более 3-х прыжков (ойлер = 

прыжок) 

 Раунд 5 Спортсмены исполняют каскады/комбинации из не более 5-и прыжков (ойлер = 
прыжок) 

 
Раунд 1 / Парное катание 
 
Кол-во участников: 3 пары (по 1 паре от каждой команды) / Разминка 6 мин. 
 
Элементы 
 

(1) Подкрут 
(2) Сольный прыжок 
(3) Выброс (1) 
(4) Выброс (2) 

 
Все оценки всех элементов идут в зачет 
 
Раунд 2 / Одиночники 
 
Кол-во участников: 6 спортсменов (по 2 человека от каждой команды) / Разминка 3 мин. 
 
Каждый спортсмен исполняет: 
Любой сольный тройной прыжок 
2 попытки (прыжки могут быть одинаковыми или различными) 
Обе попытки идут в зачет 
 
Раунд 3 / Одиночники 
 
Кол-во участников: 6 спортсменов (по 2 человека от каждой команды) / Разминка 3 мин. 
 
Каждый спортсмен исполняет: 
Любой сольный четверной прыжок 
2 попытки (прыжки могут быть одинаковыми или различными) 
Обе попытки идут в зачет 
 
 



 
 
Раунд 4 / Одиночники 
 
Кол-во участников: 6 спортсменов (по 2 человека от каждой команды) / Разминка 3 мин. 
 
Каждый спортсмен исполняет: 
Любой каскад или комбинацию из любых двух или трех прыжков (ойлер = прыжок) 
2 попытки (каскады/комбинации могут быть одинаковыми или различными) 
Обе попытки идут в зачет 
 
Раунд 5 / Одиночники  
 
Кол-во участников: 6 спортсменов (по 2 человека от каждой команды) / Разминка 3 мин. 
 
Каждый спортсмен исполняет: 
Любой каскад или комбинацию из не более пяти прыжков (ойлер=прыжок) 
2 попытки (каскады/комбинации могут быть одинаковыми или различными) 
Обе попытки идут в зачет 
 
Элементы оцениваются по системе ISU. 


