
«Русская зима 2016»  17 – 18 февраля 2016 г. 
детские любительские соревнования по фигурному катанию на коньках  

 
Технические требования к содержанию программ Танцев на льду 

 

Сезон 2015/2016 Non - ИСУ Базовые Новисы Non - ИСУ Продвинутые Новисы 
   

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  ТАНЦЫ  

Обязательные  Танцы  Должны исполняться два (2) Паттерн танца:  

          Группа 1: # 1 Фортинстеп  

                           # 4 Европейский вальс           
 

     Должны исполняться два (2) Паттерн танца: 

          Группа 3: # 12 Килиан  

                           # 23 Блюз  

Требования к музыке Все паттерн танцы исполняются под официальную музыку ISU.  

Уровни  Техническая Бригада будет определять название 

Паттерн Танца и подтверждать Серию/Секцию, имея 

в виду, что требования для Базового Уровня были 

выполнены.  

 

Для Паттерн Танцев будет 2 Ключевых Момента 

(Key Points) в каждой серии/секции.  

Ключевые Моменты будут оцениваться до Уровня 3. 

Компоненты Оцениваются все компоненты. Фактор компонентов 0.7 

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТАНЕЦ  

Танцевальные поддержки Не более одной (1) короткой поддержки Не более двух (2) коротких поддержек разных типов 

Танцевальные вращения * Одно (1) простое вращение, но не более **  

Дорожки шагов Одна (1) дорожка шагов по прямой (вдоль средней линии или по диагонали) или по дугам (круг или 

серпантин) в позициях (в хватах) 

Серия синхронных твизлов Одна (1) 

Длительность  2:30 мин ± 10 сек 

 

3:00 мин ± 10 сек 

Уровни  Для всех предписанных элементов черты будут 

засчитываться только до Уровня 2. Любые 

дополнительные черты будут игнорироваться 

Технической Бригадой. 

Для всех предписанных элементов черты будут 

засчитываться только до Уровня 3. Любые 

дополнительные черты будут игнорироваться 

Технической Бригадой. 

Компоненты Оцениваются все компоненты. Фактор компонентов 1.0 
*) Танцевальное вращение - не предписанный элемент для Basic Novice. Однако, разрешается вращательное движение, исполненное парой совместно в любой 

позиции вокруг общей оси на одной или двух ногах с любым количеством оборотов. Пара может использовать это движение как часть хореографии. 

Техническая бригада не будет принимать во внимание это движение, а судьи не будут рассматривать его как одну из разрешенных остановок. 

 

**) Комбинированное вращение не разрешено. 

 

 


