
Произвольная программа категория «ПАРЫ - МАСТЕРА»

Участники соревнований в категории Пары Мастера в произвольной 
программе должны исполнить хорошо сбалансированную программу, которая 
может содержать:

а) Максимум три (3) разные поддержки, одна из которых может 
быть вращательной.

б) Максимум два (2) выброса (одинарный или двойной).

в) Максимум два (2) сольных прыжка. Одинарные, двойные или тройные прыжки 
разрешены. Любой сольный прыжок может быть повторен только один раз и это 
повторение может быть в каскаде или комбинации последовательных прыжков.

г)  Максимум один каскад с максимум тремя (3)  предписанными прыжками
или  одна  комбинация  последовательных  прыжков,  два  (2)  прыжка  с
наивысшей стоимостью будут засчитаны в техническую оценку.

д) Максимум одно (1) парное вращение (парное вращение или комбинированное 
вращение). Вращения должны иметь обязательный минимум оборотов: четыре
(4) оборота для парного вращения и минимум три (3) оборота на каждой 
ноге для парного комбинированного вращения. Должно быть минимум два 
(2) оборота в каждой позиции или позиция не будет засчитана.

е) Максимум одно (1) сольное вращение или сольное комбинированное 
вращение. Вращение должны иметь обязательный минимум оборотов: пять (5) 
для прыжка во вращение или пять для вращения только в одной позиции, и 
четыре (4) для комбинированного вращения со сменой ноги. Дожно быть 
минимум два(2) оборота в каждой позиции или позиция не будет засчитана.

ж) Максимум один тодес или обводка. Не меньше ¾ оборота в позиции обводки

для партнера обязательно.

з) Максимум одна дорожка шагов (например по кругу, по прямой, по серпантину, 
и т.д.) или дорожка спиралей, которая полностью покрывает размеры льда. 
Чтобы дорожка спиралей была засчитана, она должна состоять из двух (2) 
позиций длительностью не менее трех (3) секунд каждая или только одна 
позиция длительностью не менее шести (6) секунд. Только первая дорожка 
шагов или дорожка спиралей будет засчитана в техническую оценку.

Дополнительная дорожка спиралей и дорожка шагов не будут засчитаны в
техническую оценку, но будут засчитаны как связующие шаги программы
и оцениваться как таковые.

Музыка с вокалом разрешена.

Продолжительность программы: Время программы 3 мин. 10 сек(+/-10 сек.).
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Произвольная программа категория «ПАРЫ»

Участники соревнований в категории Пары в произвольной программе 
должны исполнить хорошо сбалансированную программу, в которой нет 
обязательных элементов, но пара может выбрать и включить в программу 
следующие 8 элементов:

а) Максимум две (2) поддержки из группы 1 или группы 2, минимум (1/2) пол
оборота для партнера и один оборот для партнерши. Варианты позиции для 
партнерши: без помощи рук или на одной руке, комбинированная поддержка
не разрешена. Высокие поддержки и подкруты не разрешены. 
Другие отрывы ото льда считаются как поддержка.

б) Максимум один (1) сольный прыжок, только одинарные прыжки разрешены.

в) Максимум один (1) каскад прыжков состоящий максимум из трех(3) прыжков или
одна(1) комбинация последовательных прыжков, два (2) прыжка наивысшей 
стоимости будут засчитаны в техническую оценку.

г) Максимум один (1) выброс (только одинарные прыжки разрешены).

д) Максимум одно парное вращение (парное вращение или комбинированное 
вращение). Вращения должны иметь обязательный минимум оборотов: три 
(3) оборота для парного вращения и шесть (6) для парного комбинированного 
вращения.

Должно быть минимум два (2) оборота в каждой позиции или позиция не будет
засчитана.

е) Максимум один тодес или обводка. Для партнера необходимо по крайней мере ¾
оборота в позиции обводки.

ж) Максимум одна дорожка спиралей. Чтобы дорожка спиралей была засчитана,
она должна состоять хотябы из двух (2) позиций длительностью не менее чем
три (3) секунды каждая или только одна позиция длительностью не менее чем
шесть (6) секунд.

Только первая исполненная дорожка спиралей будет засчитана в техническую 
оценку. Дополнительная дорожка спиралей будет засчитана как связующие шаги
программы и оцениваться как таковые.

Продолжительность программы: Время программы 2 мин. 50 сек(+/-10 сек.).

Музыка с вокалом разрешена.
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Категория «ТАНЦЫ»

Общее: Каждая пара состоит из мужчины и женщины. Мужчина катает 

мужские шаги, женщина катает женские шаги.

Катагория «МАСТЕРА» Обязательный танец Звездный вальс (2 серии)

Килиан (6 серий)

Категория «ЗОЛОТО» Обязательный танец Квикстеп (2 серии)

Аргентинское танго (2 серии)

Категория «СЕРЕБРО» Обязательный танец Танго (2 серии)

Звездный вальс (2 серии)

Категория «БРОНЗА» Обязательный танец Фортин-Степ (4 серии)

Европейский вальс (2 серии)
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Коротк
ий 
танец

Техниче
ские
требова
ния

В  сответсвии  c  Техническими
правилами  ISU  для  Танцев  на
льду 2012, Правилом 609 и всеми
имеющими  отношение  к  этому
виду  ISU  Коммюнике,  при  этом
особое  внимание  обращается
на ISU Коммюнике 1782.
Композиция короткого танца в 
сезоне 2012-2013 состоит из: 
Блюз или Блюз плюс один из 
следующих ритмов: Свинг Хип 
Хоп.

Требуемые элементы Патерн 
танца: Две (2) серии Блюза,
следующих одна за другой или 
раздельно. Серии Патерн Танца 
должны исполняться под ритм 
Блюза. Темп музыки должен быть в
пределах 88 ударов в минуту. 
Темп музыки на всем протяжении 
серии Патерн танца должен быть 
постоянным. Другие ритмы не 
разрешены.

Спецификация:
 Правила 608 параграф 1 

применяются со 
следующими 
изменениями в первом 
предложении пункта d) 
Музыкальность (Timing) - 
элементы Патерн танца 
должны выполняться в 
соответствии с музыкой, 
при этом шаг №1 каждой 
серии должен 
выполняться на первый 
счет музыкальной фразы.

 Шаг  №1  каждой  из
двух  серий  Патерн
танца  должен
иполняться  на
разных  сторонах
ледовой площадки.

Требования:
 Одна  короткая  поддержка

обязательна. Длительностью
до 6 секунд.



 О
дн
а
(1)
до
ро
жк

а шагов вдоль средней линии
или по кругу
Без касания.

 Одна  (1)  Серия
Последовательных Твизлов.

Примечание:

Танцевальное Вращение 
не является 
Предписанным 
Элементом для 
КороткогоТанца. Однако, 
вращательное движение,
исполняемое партнёрами
вместе в любой позиции, 
вокруг общей оси, на 
одной или двух ногах, без
ограничения количества 
оборотов разрешается. 
Пара может использовать
этот элемент, как 
составную часть 
хореографии программы.
Техническая Бригада 
будет «игнорировать» это
движение, а Судьи не 
будут рассматривать его 
как одну из разрешенных 
остановок.

Музыка для всего 
короткого танца (в том 
числе музыка для Патерн 
танца) выбирается парой 
и может быть с вокалом.

Продолжительность программы: Время 
программы 2 мин. 50 сек. (+/-10 сек.).
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Технические требования, сезон 2017– 2018.

Произвольный В соответствии с правилами 610 и всеми имеющими отношение к
танец «МАСТЕРА» данному виду ISU Коммюнике.

Требования для хорошо сбалансированной программы такие же
как для категории «Золото» (описанны ниже)

Продолжительность программы: Время программы 3 мин. 10
сек. (+/-10 сек.). Музыка с вокалом разрешена.

Произвольный В соответствии с правилами 610 и всеми имеющими отношение к
танец «ЗОЛОТО» данному виду ISU Коммюнике, особенно ISU Коммюнике № 1782.

Требования для хорошо сбалансированной программы:
 Максимум две (2) разные танцевальные поддержки, одна

короткая поддержка длительностью не более шести (6) секунд
и одна (1) длинная длительностью не более 12 секунд; или три
(3) разные короткие поддержки.

 Максимум одно (1) танцевальное вращение (Вращение или
комбинированное вращение). Вращение без смены ноги
состоящее не менее чем из трех (3) оборотов для каждого
партнера или комбинированое вращение со сменой ноги
состоящее не менее чем из трех (3) оборотов на каждой ноге,
для каждого партнера.

 Максимум одна (1) дорожка шагов по кругу, по диагонали,
вдоль средней линии. Дорожка по кругу может исполняться по,
или против часовой стрелки.

 Максимум одна (1) серия синхронных твизлов. Разрешено
делать между твизлами не более чем три шага.

Продолжительность программы: Время программы 3 мин. 10
сек. (+/-10 сек.). Музыка с вокалом разрешена.

Произвольный В соответствии с правилами 610 и всеми имеющими отношение к
танец «Серебро» данному виду ISU Коммюнике, особенно ISU Коммюнике № 1782.

Требования для хорошо сбалансированной программы:
 Максимум одна (1) танцевальная поддержка, длительностью

максимум шесть (6) секунд.
 Максимум одна (1) дорожка шагов, по диагонали, по кругу, или

вдоль средней линии в позиции.
 Максимум одна (1) серия синхронных твизлов. Разрешается

между твизлами делать не более чем три шага
 Максимум одно (1) танцевальное вращение(Вращение или

комбинированное вращение). Вращение без смены ноги
состоит не менее чем из трех(3) оборотов для каждого
партнера или комбинированное вращение состоит не менее
чем из трех(3) оборотов на каждой ноге для каждого партнера.

Продолжительность программы: Время программы 2 мин. 40
сек (+/-10 сек.). Музыка с вокалом разрешена.



Открытые соревнования по фигурному катанию среди 

любителей. Технические требования, сезон 

2017 – 2018.

Произвольный В соответствии с правилами 610 и всеми имеющими 
отношение к
танец «Бронза» данному виду ISU Коммюнике., особенно ISU 
Коммюнике № 1782.

Требования для хорошо сбалансированной программы:
 Максимум одна (1) танцевальная поддержка, 
длительностью не

более чем шесть (6) секунд.
 Максимум одна (1) дорожка шагов, по диагонали, по 
кругу или

вдоль средней линии в позиции.
 Максимум одно (1) танцевальное вращение 
(вращение или

комбинированное вращение). Вращение без смены 
ноги
состоит не менее чем из трех (3) оборотов для 
каждого
партнера или комбинированное вращение состоит 
не менее
чем из трех (3) оборотов на каждой ноге для каждого
партнера.

Продолжительность программы: Время программы 2 
мин. 00

сек. (+/-10 сек.). Музыка с вокалом ра


