ТАНЦЫ НА ЛЬДУ – СЕЗОН 2010-2020
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ – Требования по музыке, Дорожка Шагов Типа Паттерн Танца (Pst) и Паттерн Танец как Элемент
Вопрос
Ответ
Комментарии
В Коммюнике ИСУ указано, что Финстеп может
исполняться под музыку Квикстепа, Чарльстона
или Свинга. Какие ритмы включает в себя Свинг?
Если пара исполняет Финстеп по Буги Вуги,
может ли она исполнить свою Дорожку Шагов
под Джайв.

Если пара не начала двигаться после 10 секунд в
начале своего Ритм Танца или Произвольного
Танца, то каковы будут действия Судей?
Если пара выбрала музыку для Tee-Time Foxtrot и
она не из мюзикла или оперетты. Что, в этом
случае, должны сделать Судьи?
В соответствии с требованиями, музыка
выбранная для Произвольного танца должна
иметь одну выраженную смену темпа/ритма и
экспрессии. Эта смена может быть постепенной
или моментальной, но в любом случае она
должна быть очевидной!
Что, в этом случае, означает смена темпа/ритма?
Пара выбрала вариант с остановкой после Шага
33 в Финстепе.Во время этой остановки
партнерша упала. Она очень быстро поднялась и
продолжила катание сразу после остановки. Как
Техническая Бригада будет рассматривать эту
ошибку?
Пара выбрала вариант с Остановкой после Шага
33 в Финстепе. Может ли пара разъединиться во
время этой Остановки, чтобы исполнить какуюлибо хореографию?

Свиг это общий термин, который используется для
различных танцев и он включает:
Тройной Свинг, Двойной Свинг, Линди, Линди Хоп,
Джайв, Буги-Вуги, Бостон Джайв, Джиттербаг, Рок-нРолл, Твист, Фраг, Ватуси, Манки, Хастл и Лайн Дансинг
НЕТ.
Дорожка Шагов должна исполняться под другой Ритм,
чем Ритм, выбранный для Паттерн Танца (как Элемента)
и Дорожки Шагов Типа Паттерн Танца. Так как Буги
Вуги и Джайв рассматриваются как «Свинг», то это не
является приемлемым.
Судьи нажмут кнопку для нарушений Хореографических
Ограничений.

Полное описание можно найти в Буклете ИСУ
«Музыкальные ритмы в Танцах на льду» 1995 года
издания.

Для Tee-Time Foxtrot и предписанного темпа (108 ударов
в мин.) в ритме Фокстрот может быть выбрана музыка
для Бальных танцев в стиле Фокстрот, даже, если она не
из мюзикла и/или оперетты.
Это означает, пара должна выбрать музыку, которая
имеет очевидную (выраженную) смену темпа или ритма.
Темп касается скорости музыки (количества ударов в
минуту), а ритм относится к музыкальному рисунку
(например: ритм Танго или Фокстрота).
Независимо от того, что было выбрано смена ритма или
темпа, при этом должна быть также смена экспрессии и
она должна быть очевидной.
Техническая Бригада применит снижение за Падение в
Дорожке Шагов Типа Паттерн Танца (PSt).

Если пара исполнила свой Паттерн Танец (как Элемент)
Tee-Time Foxtrot не под Фокстрот, то Судьи должны
нажать кнопку для «Нарушения Требований по Музыке».
Рефери и Судьи сделают снижение – 2.
Если выбранная парой музыка не имеет очевидной смена
ритма или темпа и экспрессии, то Судьи должны
применить снижение за Нарушение Требований по
Музыке.
Рефери Судьи сделают снижение – 2.
Но это допустимо, когда избранная музыка имеет
изменение ритмов (например: Танго и Фокстрот), но, при
этом, оба ритма имеют одинаковый темп.

Так как Остановка является частью Дорожки Шагов Типа
Паттерн Танца (PSt), то разъединения во время Остановки
не разрешены даже в варианте с Остановкой после Шага
33.
Техническая Бригада понизит на 1 Уровень каждому из
партнеров..

Кроме того, если это разъединение было более, чем на 2
вытянутые руки, то Судьи будут учитывать в своих GOE,
как негативную черту.
Расстояние:
- более чем 2 вытянутые руки (в Хореографической
Дорожке Шагов (ChSt) более 4-х вытянутых рук/4 метра)

Если пара исполняет свой Паттерн Танец (как Элемент),
Дорожку Шагов Типа Паттерн Танца и свою Дорожку
Шагов под один и тот же Ритм, то судьи нажмут кнопку
«Нарушение требований по музыке», т.е Рефери и Судьи
применят снижение – 2
Рефери и Судьи сделают снижение – 1

Вопрос

Ответ

Пара выбрала вариант с Остановкой после Шага
33 в Финстепе. Во время Остановки пара
оставалась на месте более 5 секунд. Какие в этом
случае будут действия Судей?
В сезоне 2019-2020 есть ли какие-либо
специальные разрешения для Паттерн Танца как
Элемента Финстеп?

Если Пара выбрала вариант с Остановкой после Шага 33
в Финстепе и Остановка продолжалась более 5 секунд, то
Судьи будут учитывать это в своих GOE, как негативную
черту за неразрешенный Элемент.
Финстеп это танец с предпочтительным рисунком.
Дополнительно в сезоне 2019-2020 пересечение Длинной
Оси катка во время исполнения Шагов 19-21 в Финстепе
не будет рассматриваться как Нарушение Рисунка.

В сезоне 2019-2020 есть ли какие-либо
специальные разрешения для Паттерн Танца (как
Элемента) Tee-Time Foxtrot?

Tee-Time Foxtrot это танец с предпочтительным
рисунком.
Дополнительно в сезоне 2019-2020 пересечение Длинной
Оси катка во время исполнения Шагов 10-12 и возврат по
рисунку в Шагах 13-15 в Tee-Time Foxtrot не будет
рассматриваться как Нарушение Рисунка.

Комментарии

Если пара пересечёт Длинную Ось в любом другом месте
во время исполнения Паттерн Танца Финстеп, то Судьи
будут должны нажать кнопку для «Нарушений
Ограничений в Хореографии».
Рефери и Судьи сделают снижение – 1.
Если пара пересечёт Длинную Ось в любом другом месте
во время исполнения Паттерн Танца Tee-Time Foxtrot, то
Судьи будут должны нажать кнопку для «Нарушений
Ограничений в Хореографии».
Рефери и Судьи сделают снижение – 1.

Исправленные опечатки в Коммюнике ИСУ 2241 – Tee-Time Foxtrot (опубликованном 16 мая 2019 года:
Страница 4, первый параграф наверху страницы:
- Шаг 35 это «зубцовая подпрыжка» (toe-pick-hop) на счёт 1 3 прямо в сторону с приземление на счёт «И».

