3. ТАБЛИЦА СНИЖЕНИЯ ОЦЕНОК (Ритм Танец и Произвольный Танец) – Кто отвечает за снижения
Описание нарушения
Наказание
Нарушение длительности программы – Правило 502
Запрещенные Элементы/Движения/Позы – в соответствии с Правилом 704, параграф 21
Следующие Движения и/или Позы являются запрещенными в Ритм Танце, Произвольном Танце и Паттерн Танцах,
включая вступительные и заключительные шаги, если другое не указано в Коммюнике ИСУ:
a) сидеть на голове партнера;
b) стоять на плечах партнера;
c) партнёрша в позе шпагат вниз головой (с удерживаемым углом между бёдрами больше 45°);
d) поднимающий партнер вращает партнёршу вокруг, держа только её конёк (коньки), ботинок (ботинки) или ногу
(ноги) с полностью выпрямленными руками (рукой);
e) поднимающий партнер вращает партнёршу вокруг без помощи рук и партнерша удерживается только за счет
хвата ногами (в области голеностопа) вокруг шеи поднимающего партнёра;
f) место контакта поднимающей руки (рук) поднимающего партнёра с любой частью тела поднимаемого партнёра
удерживается с полностью вытянутой(ыми) рукой(ами) выше головы поднимающего партнёра (но
поддерживающая рука может быть удержана и быть полностью вытянутой выше головы);
g) прыжки более чем в 1 оборот, за исключением Прыжка на Входе в Элемент или Прыжка на Выходе из
Элемента;
h) Лежать на льду.
Короткие (проходящие) движения, указанные в подпунктах с а) по f) будут разрешены, если они не установлены и не
удержаны и если это используется только для смены позы.
Нарушения в костюмах и аксессуарах – в соответствии с Правилом 501, параграф 1
Примечание: нарушение в аксессуарах включает использование костюма в качестве поддерживания в Танцевальной
Поддержке. В этом случае Рефери и Судьи применяют снижение, а Техническая Бригада дает этой Танцевальной
Поддержке Уровень в соответствии с выполненными требованиями.
Падение части костюма или украшения на лед – в соответствии с Правилом 501, параграф 2
Падение
- за каждое падение одного партёра
- за каждое падение обоих партнёров

Опускание на 2 колена или скольжение на двух коленях или сидение на льду не разрешается и будет
рассматриваться Технической Бригадой как Падение (Правила 709 и 710, параграф 1 к) если иное не определено
в Коммюнике с требованиями на сезон.

Падение определяется как потеря фигуристом равновесия, в результате чего, большая часть веса его тела
находиться на льду, поддерживаемая не коньками, а любой другой частью тела т.к. кисть руки, колено(и),
ягодицы или любые части рук (Правило 503, параграф 1)
Поздний старт – старт с опозданием от 1 до 30 секунд (Правило 350, параграф 2)
Прерывание программы более чем на 10 секунд:
- более 10 сек. и до 20 сек.
- более 20 сек. и до 30 сек.
- более 30 сек. и до 40 сек.
Прерывание определяется как время, прошедшее с момента когда фигурист прекратил исполнение программы и до
момента, когда он продолжил исполнять программу (Правило 503, параграф 2)
Прерывание программы с разрешением продолжить выступление с места, где оно было прервано (Правило
515, параграф 3 b)

Кто отвечает за снижения

-1.0 – за каждые 5
сек. недоката или
переката
-2.0 – за каждое
нарушение

РЕФЕРИ

-1.0 – за программу

РЕФЕРИ +СУДЬИ Снижение применяется в
соответствии с мнением большинства Бригады, которое
включает всех Судей Бригады и Рефери. Снижение не
применяется, если голосование разделилось 50:50. Для
применения указанного выше снижения Судьи и Рефери
нажимают соответствующую кнопку на своем дисплее.
РЕФЕРИ
Техническая Бригада Технический Специалист
определяет, Технический Контролёр подтверждает или
корректирует и делает снижение. Если оба Технических
Специалиста не согласны с коррекцией, то
первоначальное решение Технических Специалистов
остаётся в силе.

-1.0 – за программу
-1.0
-2.0

Техническая Бригада
Технический Специалист определяет, Технический
Контролёр подтверждает или корректирует и делает
снижение. Если оба Технических Специалиста не
согласны с коррекцией, то первоначальное решение
Технических Специалистов остаётся в силе. Если имело
место Запрещенное движение во время исполнения
любого элемента, то применятся снижение за
Запрещённый элемент и этот элемент получает Базовый
Уровень, если требования, по крайней мере, для Базового
Уровня были выполнены и Элемент будет назван Без
Уровня, если требования для Базового Уровня
выполнены не были.

-1.0
-1.0
-2.0
-3.0

РЕФЕРИ
РЕФЕРИ

-5.0

РЕФЕРИ
Если ни один из партнеров не обратился к Рефери в
течение 40 сек. после того, как произошло прерывание
или, если пара не возобновила катание в течение
дополнительных 3-х разрешенных минут, то пара
снимается с соревнований

Если прерывание длиться более 40 секунд, то Рефери
дает звуковой сигнал и пара снимается с соревнований

Нарушения хореографических ограничений

Ритм Танец – Правило 709, параграф 1 d) (рисунок), g) (разъединения), h) (остановки) и i) касание льда руками)

Произвольный Танец – Правило 710, параграф 1 f)(разъединения), h) (остановки), J) (касание льда руками)
если иное не определено в Коммюнике с требованиями на сезон.

-1.0 – за программу

Экстра Элементы:

Экстра Элемент – за каждую Поддержку или Вращение в Дорожке Шагов (включая ChSt/ChRS) когда это не
разрешено (например RoLi+ExEL или Sp+El)

Дополнительный Элемент – компьютерная верификация на несоответствие Элемента требованиям для Ритм
Танца или «Хорошо сбалансированной программы» Произвольного Танца (например: CuLi*)
Нарушения ограничений в музыке:

Ритм Танец – Правило 709, параграф 1. с) (i) и (ii)

Произвольный Танец – Правило 710, параграф 1.с)

-1.0 – за элемент и
Элемент не получает
стоимости

Нарушения требований по темпу музыки в Ритм Танце (Правило 709, параграф 1, с) (iii)
Поддержки превышающие разрешенную длительность – за каждую поддержку, превышающую 7 сек. (Короткая
Поддержка), 10 сек (Хореографическая Поддержка) или 12 сек. (Комбинированная Поддержка)

-1.0 – за программу
-1.0 – за каждую
поддержку

-2.0 – за программу

РЕФЕРИ + СУДЬИ Снижение применяется в
соответствии с мнением большинства Бригады, которое
включает всех Судей Бригады и Рефери. Снижение не
применяется если голосование разделилось 50:50. Для
применения указанного выше снижения Судьи и Рефери
нажимают соответствующую кнопку на своем дисплее.
Компьютер применяет снижение.
Технический Контролёр утверждает или корректирует
элемент и подтверждает снижение.

РЕФЕРИ + СУДЬИ Снижение применяется в
соответствии с мнением большинства Бригады, которое
включает всех Судей Бригады и Рефери. Снижение не
применяется если голосование разделилось 50:50. Для
применения указанного выше снижения Судьи и Рефери
нажимают соответствующую кнопку на своем дисплее.
РЕФЕРИ
РЕФЕРИ

