
«Зимние узоры 2016»  3 – 4 декабря 2016 г. 
детские любительские соревнования по фигурному катанию на коньках 

 

Технические требования к содержанию Показательного танца  

Участник соревнуется в Показательном танце только в соответствии с его уровнем в Произвольном катании. 

В группе «Любители»:  1-й  уровень соответствует  2-й, 3-й и 4-й ступеням; 

       2-й  уровень соответствует  5-й, 6-й и 7-й ступеням; 

       3-й  уровень соответствует  8-й, 9-й, 10-й и 11-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 

- 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, 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). 

 

Технические требования к содержанию программ вида  Групповой танец 
В виде «Групповой танец» определены 2 раздела, различающиеся по критерию - возраст: 

1ый - «Смешанная 15-» (участники ДО 15 лет) с продолжительностью танца  4’.30’’ +/- 15’;  

2ой - «Смешанная 15+» (участники 15 – 18 лет) с продолжительностью танца 5’+/- 15’. 

 

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. 


