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 «Звонкие коньки 2018»   
20 мая  2018 г. 

детские любительские соревнования по фигурному катанию на коньках 

Технические требования к содержанию  ПОКАЗАТЕЛЬНОГО  ТАНЦА 
Участник может соревноваться в этом виде только в соответствии с его уровнем в Произвольном катании. 

В группе «Любители»:   

  Вне конкурса – 1ая и 2ая ступени; 

1-й  уровень соответствует  3-й, 4-й и 5-й ступеням; 

       2-й  уровень соответствует  6-й, 7-й и 8-й ступеням; 

       3-й  уровень соответствует  9-й, 10-й, 11-й и 12-й ступеням. 

В группе «Спортсмены»:  

1-й  уровень соответствует  Юному фигуристу и 3му Юношескому разряду; 

2-й  уровень соответствует  2-ому и 1-ому Юношеским разрядам; 

       3-й  уровень соответствует  2-ому и 1-ому Спортивным разрядам. 

Требования 

 Соревновательные группы формируются в соответствии с поданными заявками – согласно уровню и 
возрасту. 

 Допускается музыка с голосом. Продолжительность музыкального сопровождения не должна 
превышать: 
- для 3 – 5 ступеней - 1 мин 40 сек, 

- для 6 – 12 ступеней - 2 мин 00 сек. 

 При оценивании очень важны скорость, хорошо согнутые колени, хорошие дуги, отцентрованные 
вращения и грациозные движения. 

 Разнообразие шагов и элементов оценивается с точки зрения отображения музыки на льду. 

 Использование таких эффектов, как танец на зубцах, лежание или сидение на льду, валяние или 
подпевание музыке не желательно. 

   Допускается использование безопасного для льда и зрителей реквизита. Небольшие предметы 
(шляпа, веер, зонт, трость и т.п.) использовать можно. Однако класть предметы на лед или судейский 
стол, бросать их в публику и т.п. не разрешается. (Отметим, что в этом пункте правила соревнований 
"Звонкие коньки" отличаются от правил соревнований ISU, где любые реквизиты запрещены. 
Реквизитом там считается любой предмет, который в процессе исполнения программы снимается, 
держится в руках или удаляется. Например, шляпа считается реквизитом, если она снимается в 
процессе исполнения программы).  

  Декорации не допускаются.  

  Костюмы должны соответствовать характеру музыки. Костюмы, которые содержат частицы, которые 
могут повредить или оставить что-либо на льду рассматриваются как небезопасные и не допускаются  

  Аксель и двойные прыжки не допускаются; оценивание прыжков будет основываться только на их 
хореографическом эффекте, а не на их сложности; исполнение любого запрещенного элемента 
наказывается судьями.  

  Тема программы должны быть заявлены в Заявке (не более 8 слов). 
 

 


