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Технические требования к содержанию программ вида  ГРУППОВОЙ  ТАНЕЦ 
любительские детские соревнования по фигурному катанию на коньках 

 
В виде ГРУППОВОЙ  ТАНЕЦ  команды  соревнуются с Произвольной программой. 
Определены 4 раздела, различающиеся по критерию – возраст  по состоянию на 1 января года соревнований: 
 

Дети младшая группа (Pre-Novice A)  
Все участники команды должны быть не старше 8 лет. Длительность выступления 3 мин30 сек +/- 15 сек. 
 
Дети старшая группа (Pre-Novice B) 
Все участники команды должны быть не старше 11 лет. Длительность выступления 4 мин +/- 15 сек. 
 
Смешанная 15- (MIX 15-)  
Все участники команды должны быть не старше 15 лет. Длительность выступления 4 мин 30 сек +/- 15 сек. 
 
Смешанная 15+ (MIX 15+)  
Хотя бы один участник команды должен быть старше 15 лет. Длительность выступления 5 мин +/- 15 сек. 
 
Взрослые (Adult) 
Всем участникам команды должно исполниться 18 лет. Длительность выступления 4 мин 30 сек +/- 15 сек. 
 
Каждый раздел по усмотрению Оргкомитета может быть разделён на соревновательные группы по количеству 
участников в танце: 4-9 чел, 10-20 чел, 21-30 чел и более. 
 
В каждом разделе допускается 20% участников от общего количества участников в танце старше или младше 
указанного возраста в разделе. 
 

Правила и Требования к представляемым танцам: 

 В программу могут быть включены как элементы ледовых танцев и балетов на льду, так и элементы 
синхронного катания.  

 Допускается музыка с голосом.  

 Тема и тип программы должны быть указаны в заявке (не больше 8 слов).  

 Использование КРУПНОГАБАРИТНЫХ реквизитов запрещено. Небольшие предметы (шляпа, веер, зонт, 
трость и т.п.) использовать можно. Однако класть их на судейский стол, бросать в публику и т.п. не 
разрешается. 

 Все танцы вида оцениваются по правилам «новой системы судейства» одной оценкой – «за компоненты 
программы». 

 
Правила выхода на старт: 

 С момента объявления выхода команды на лед у нее есть 2 минуты для подготовки реквизита и выхода 
на стартовую позицию. Фигуристы имеют право использовать полностью или часть этого времени для 
разминки.  

 По истечении 1 минуты 30 секунд времени, отведенного на подготовку команды к выступлению, судья-
информатор объявляет в микрофон, что осталось 30 секунд до старта. Никаких других объявлений до 
начала воспроизведения музыкального сопровождения программы не производится.  

  По истечении 2 минут, отведенных на подготовку команды к выступлению, включается музыкальное 
сопровождение программы и сразу начинается отсчет хронометража. 
В случае готовности команды до истечения времени, отведенного на подготовку команды к выступлению, 
капитан команды может поднять руку / махнуть рукой, подавая сигнал на включение записи 
музыкального сопровождения программы или вербального вступления и музыкального сопровождения 
программы. 


