ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ / ПРИГЛАШЕНИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Открытые соревнования «Matryoshka Cup» проводятся в целях:
– развития фигурного катания;
– международного обмена опытом между специалистами и спортсменами;
– продвижения здорового образа жизни;
– привлечения внимания к активному образу жизни независимо от возраста и уровня
подготовки.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
1. Школа фигурного катания «Академия спорта», Москва, Россия.
Официальный сайт соревнований: www.MatryoshkaCup.com
E-mail: sport@sport-katok.ru
Координатор российских участников – Кристина Савина.
2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья — Устинов Кирилл Игоревич
Главный секретарь — Гришакова Мария Игоревна
Главный врач – Пашина Ирина Рудольфовна

ДАТЫ:
27–28 апреля 2019 год (сезон 2018/19)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ:
•

Главная арена: ледовый дворец «Арена Мытищи»
Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Лётная, д. 17
(крытый каток, размер 30 × 60 м, есть система кондиционирования и отопление)

•

Тренировочная арена: ледовый дворец «Арена Мытищи»
Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Лётная, д. 17
(крытый каток, размер 30 × 60 м, есть система кондиционирования и отопление)

Оба катка находятся в одном здании.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:
Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие. Организатор имеет право
отказать или сократить количество участников. Заявка на участие должна быть
отправлена через сайт www.sportvokrug.ru в срок до 7 апреля 2019 года. Музыка и
технический лист компонентов должны быть отправлены на почту sport@sport-katok.ru в
срок до 10 апреля 2019 года. Музыка отправляется ОДИН РАЗ! Никакие изменения,
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исправления не принимаются. Несоблюдение данных правил может привести к снятию
участника с соревнований.
Окончательный срок приёма заявок 7 апреля 2019 года

КАТЕГОРИИ:
 Senior Men, Ladies:
– Короткая программа должна соответствовать Техническим правилам
одиночного и парного фигурного катания ИСУ 2018, правило 611, параграф 1
и 2. Продолжительность: 2 мин., 40 сек. +/- 10 сек.
– Произвольная программа должна соответствовать Техническим правилам
одиночного и парного фигурного катания ИСУ 2018, правило 612 и
соответствующим Коммюнике ИСУ. Специальное внимание должно быть
уделено хорошо сбалансированной программе и стоимости элементов.
Продолжительность: 4 мин., +/- 10 сек.
 Junior Men and Ladies:
– Короткая программа должна соответствовать Техническим правилам
одиночного и парного фигурного катания ИСУ 2018, правило 611, параграф 1
и 3. Продолжительность: 2 мин., 40 сек. +/- 10 сек.
– Произвольная программа должна соответствовать Техническим правилам
одиночного и парного фигурного катания ИСУ 2018, правило 612
и соответствующим Коммюнике ИСУ. Специальное внимание должно быть
уделено хорошо сбалансированной программе и стоимости элементов.
Продолжительность: 3 мин., 30 сек +/- 10 сек.
 Advanced Novice Boys and Girls:
В соответствии с Коммюнике ИСУ 2172
– Короткая программа – 2 мин., 20 сек., +/- 10 сек.
– Произвольная программа – 3 мин., +/- 10 сек
 Intermediate Novice Boys and Girls:
В соответствии с Коммюнике ИСУ 2172
– Произвольная программа – 3 мин., +/- 10 сек.
 Basic Novice Boys and Girls:
В соответствии с Коммюнике ИСУ 2172
– Произвольная программа – 2 мин., 30 сек., +/- 10 сек.
 Младшие Non-ISU категории для мальчиков и девочек
В соответствии в Приложением 1
 Взрослые любители (мужчины и женщины)
В соответствии с Приложением 1
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС:
 5 500 руб. для фигуристов, исполняющих только произвольную программу;
 6 500 руб. для фигуристов, исполняющих короткую и произвольную программы;
 4 300 руб. для фигуристов из младших Non-ISU Youngsters, взрослые любители.

ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВЗНОСА:
Стартовый взнос оплачивается на сайте www.sportvokrug.ru

ЗАТРАТЫ:
Участники и все остальные члены команд сами оплачивают себе дорогу, проживание и
питание.

ДОКУМЕНТЫ УЧАСТНИКОВ:
Каждый российский участник должен представить на мандатную комиссию копию и
оригинал:
– медицинскую страховку, покрывающую спортивные риски/травмы,
– паспорт/свидетельство о рождении, подтверждающие возраст участника
– справку о медицинском допуске до соревнований по фигурному катанию на коньках

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Первые три места в каждой категории награждаются кубками, медалями и дипломами.
Спортсмены, занявшие другие места, получат дипломы об участии и подарки.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Судейство будет происходит в соответствии со Специальными Положениями и
Техническими правилами ИСУ для одиночного и парного катания и спортивных танцах на
льду 2018. Результаты и протоколы будут доступны на сайте: www.sportvokrug.ru,
www.MatryoshkaCup.com

АККРЕДИТАЦИЯ/РЕГИСТРАЦИЯ:
Аккредитация/Регистрация будет проходить в ледовом дворце «Арена-Мытищи» (адрес:
Россия, Московская область, Мытищи, ул. Лётная, д. 17) в офисе организатора во время
соревнований.

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Тренеры и другие члены команд должны сами забронировать себе номера для
проживания самостоятельно.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ:
LECCO (в 10 мин. ходьбы от ледового дворца)
 Сайт: http://lecco-hotel.ru/
 Телефон: +7 (495) 787-85-45
 e-mail: reservations@lecco-hotel.ru
Бронирование номеров для всех членов одной команды должно производиться через
Организатора для того, чтобы была предоставлена специальная цена на проживание.

РАСПИСАНИЕ:
Соревнование будет проходить в сроки с 27 апреля 2019 г. (суббота) по 28 апреля 2019 г.
(воскресенье). В рамках соревнований пройдет торжественная церемония открытия и
парад участников соревнований. Точное расписание будет опубликовано после
завершения приема заявок на сайте www.MatryoshkaCup.com. По завершению
соревнований, 28 апреля, планируется гала-представление лучших участников.
Важно! Для желающих участников соревнования будет организовано: 26 апреля в 16:00
культурная программа в Москве и 28 апреля в 22:00 прощальный банкет по случаю
завершения соревнований. Точное расписание программы будет доступно на сайте
www.MatryoshkaCup.com после завершения регистрации.

ДРУГОЕ:
В время соревнования будет проходить прямая трансляция, а также профессиональная
съёмка. Организатор имеет право использовать любое фото в коммерческих целях.
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Приложение 1.
Технические параметры для категорий Youngsters и Non-ISU
(при наличии большого количества участников возрастные категории могут быть расширены)

Класс A
PRE-CHICKS A
Исполняется только произвольная программа мальчиками и девочками (год рождения
2012 и младше); длительность 2 мин., +/- 10 сек.
а) Максимум четыре (4) прыжковых элемента (один из них должен быть типа Аксель);
б) Максимум два (2) каскада или комбинации прыжков (каскад прыжком может
содержать не более двух (2) прыжков). Комбинация прыжков состоит из двух (2)
прыжков в любое количество оборотов; первый прыжок может быть любым, но
второй должен быть прыжком типа Аксель; переход с дуги приземления на дугу
начала второго прыжка типа Аксель выполняется с помощью прямого перехода
одним шагом.
в) Максимум два (2) разных вращения (минимум три (3) оборота для каждого
вращения).
г) Одна (1) дорожка шагов.

CHICKS A
Исполняется только произвольная программа мальчиками и девочками (год рождения
2010/2011); длительность 2 мин., +/- 10 сек.
а) Максимум четыре (4) прыжковых элемента (один из них должен быть типа Аксель).
б) Максимум два (2) каскада или комбинации прыжков (каскад прыжком может
содержать не более двух (2) прыжков). Комбинация прыжков состоит из двух (2)
прыжков в любое количество оборотов; первый прыжок может быть любым, но
второй должен быть прыжком типа Аксель; переход с дуги приземления на дугу
начала второго прыжка типа Аксель выполняется с помощью прямого перехода
одним шагом.
в) Максимум два (2) разных вращения (минимум три (3) оборота для каждого
вращения).
г) Одна (1) дорожка шагов.
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CUBS A
Исполняется только произвольная программа мальчиками и девочками (год рождения
2008/2009); длительность 2 мин. 30 сек.., +/- 10 сек.
а) Максимум четыре (4) прыжковых элемента (один из них должен быть типа Аксель).
б) Максимум два (2) каскада или комбинации прыжков (только один (1) каскад
прыжков может содержать три (3) прыжка). Комбинация прыжков состоит из двух
(2) прыжков в любое количество оборотов; первый прыжок может быть любым, но
второй должен быть прыжком типа Аксель; переход с дуги приземления на дугу
начала второго прыжка типа Аксель выполняется с помощью прямого перехода
одним шагом.
в) Максимум два (2) разных вращения; одно (1) из вращений должно быть
комбинированным со сменой ноги и минимум с одной (1) сменой позиции (минимум
три (3) оборота на каждой ноге); одно (1) вращение на выбор (минимум 3 оборота).
г) Одна (1) дорожка шагов.
Важно!
1. В вышеперечисленны категориях оцениваются компоненты программы:
2. Мастерство катания (Skating Skills)
3. Исполнение (Performance/execution)
4. Коэффициент компонентов программы • 2.5.
5. Во всех элементы с определением уровня - максимальный уровень 2. Любые
дополнительные факторы, влияющие на уровень, не будут оценены технической
бригадой.
6. Критерии оценки соответствуют Коммюнике ИСУ 2186 (или любой более
обновленной версии).
7. Каждый прыжок одного типа (одинаковые прыжки), включая прыжок типа Аксель,
можно повторять максимум два раза.
8. Сложные элементы, исполненные во второй части программы, не будут
оцениваться дополнительным бонусом.
9. При временном превышении программы будет сниматься – 0.5 балла за каждые 5
секунд сверх требований.
10. За падения будет сниматься -0.5 балла за каждое.
11. За прерывание программы будет сниматься -0.5 балла.
12. В одной разминке может быть до 10 фигуристов.
13. Разминка длится 5 мин.
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Класс B
PRE-CHICKS B
Исполняется только произвольная программа мальчиками и девочками (год рождения
2012 и младше); длительность 2 мин.., +/- 10 сек.
а) Максимум четыре (4) прыжковых элемента, минимум два (2) прыжковых элемента.
б) Максимум два (2) каскада (каскад прыжков может содержать только (2) прыжка).
в) Максимум два (2) разных вращения (минимум три (3) оборота для каждого
вращения).
г) Одна (1) дорожка шагов.
Аксель, Лутц, Флип и прыжки в два (2) оборота не разрешены в категории pre-chicks.
CHICKS B
Исполняется только произвольная программа мальчиками и девочками (год рождения
2010/2011 и младше); длительность 2 мин.., +/- 10 сек.
а) Максимум четыре (4) прыжковых элемента.
б) Максимум два (2) каскада (каскад прыжков может содержать только (2) прыжка).
в) Максимум два (2) разных вращения (минимум три (3) оборота для каждого
вращения).
г) Одна (1) дорожка шагов.
Аксель и прыжки в два оборота не разрешены.
CUBS B
Исполняется только произвольная программа мальчиками и девочками (год рождения
2008/2009); длительность 2 мин. 30 сек.., +/- 10 сек.
а) Максимум четыре (4) прыжковых элемента.
б) Максимум два (2) каскада или комбинации прыжков (только один (1) каскад
прыжков может содержать три (3) прыжка). Комбинация прыжков состоит из двух
(2) прыжков в любое количество оборотов; первый прыжок может быть любым, но
второй должен быть прыжком типа Аксель; переход с дуги приземления на дугу
начала второго прыжка типа Аксель выполняется с помощью прямого перехода
одним шагом.
в) Максимум два (2) разных вращения (минимум три (3) оборота для каждого
вращения).
г) Одна (1) дорожка шагов.
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Аксель и один (1) прыжок в два оборота разрешено повторять не более двух (2) раз.
Лутц и Флип в два оборота (2Lz, 2F) не разрешены к исполнению в это категории.
SPRINGS B
Исполняется только произвольная программа мальчиками и девочками (год рождения
2006/2007); длительность 2 мин. 30 сек.., +/- 10 сек.
а) Максимум четыре (4) прыжковых элемента (один из них должен быть типа Аксель).
б) Максимум два (2) каскада или комбинации прыжков (только один (1) каскад
прыжков может содержать три (3) прыжка). Комбинация прыжков состоит из двух
(2) прыжков в любое количество оборотов; первый прыжок может быть любым, но
второй должен быть прыжком типа Аксель; переход с дуги приземления на дугу
начала второго прыжка типа Аксель выполняется с помощью прямого перехода
одним шагом.
в) Максимум три (3) разных вращения (минимум три (3) оборота для каждого
вращения).
г) Одна (1) дорожка шагов.
Максимум два (2) разных прыжка в два (2) оборота разрешены, но их можно повторять
не более двух (2) раз.
Лутц и Флип в два оборота (2Lz, 2F) не разрешены к исполнению в это категории.

Важно!
1. В вышеперечисленны категориях Компоненты программы оцениваются только в
2. Мастерство катания (Skating Skills)
3. Исполнение (Performance/execution)
4. Коэффициент компонентов программы • 2.0.
5. Во всех элементы с определением уровня - максимальный базовый уровень.
Любые дополнительные факторы, влияющие на уровень, не будут оценены
технической бригадой.
6. Критерии оценки соответствуют Коммюнике ИСУ 2186 (или любой более
обновленной версии).
7. Каждый прыжок одного типа (одинаковые прыжки), включая прыжок типа Аксель,
можно повторять максимум два раза.
8. Сложные элементы, исполненные во второй части программы, не будет
оцениваться дополнительным бонусом.
9. При временном превышении программы будет сниматься – 0.5 балла за каждые 5
секунд сверх требований.
10. За прерывание программы будет сниматься -0.5 балла.
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11.
12.
13.
14.

В одной разминке может быть до 10 фигуристов.
Разминка длится 5 мин.
За падения в категории Pre-Chicks будет сниматься -0.25 балла за каждое.
За падения в категориях Chicks B, Cubs B, Springs B будет сниматься -0.5 балла за
каждое.

Класс C
PRE-CHICKS C
Исполняется только произвольная программа мальчиками и девочками (год рождения
2012 и младше); длительность 2 мин.., +/- 10 сек.
Важно! Категория «C» только для самых начинающих фигуристов!
а) Максимум четыре (4) прыжковых элемента, минимум два (2) прыжковых элемента.
б) Максимум два (2) каскада (каскад прыжков может содержать только (2) прыжка).
в) Можно исполнить одно (1) или два (2) вращения будет засчитано каждое
вращение только в одной (1) позиции. Все остальные вращения игнорируются
технической бригадой.
г) Одна (1) дорожка шагов (должна покрывать 2/3 поверхности льда).
В категории Pre-Chicks C можно исполнить перекидной прыжок (Waltz jump). Он будет
стоить 0.20 балла.
Аксель, Лутц, Флип и прыжки в два (2) оборота не разрешены к исполнению в этой
категории.
CHICKS C
Исполняется только произвольная программа мальчиками и девочками (год рождения
2010/2011 и младше); длительность 2 мин.., +/- 10 сек.
Важно! Категория «C» только для самых начинающих фигуристов!
а) Максимум четыре (4) прыжковых элемента.
б) Максимум два (2) каскада (каскад прыжков может содержать только (2) прыжка).
в) Можно исполнить одно (1) или два (2) вращения, будет засчитано каждое
вращение только в одной (1) позиции. Все остальные вращения игнорируются
технической бригадой.
г) Одна (1) дорожка шагов.
В категории Chicks C можно исполнить перекидной прыжок (Waltz jump). Он будет стоить
0.20 балла.
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Аксель, Лутц, Флип и прыжки в два (2) оборота не разрешены к исполнению в этой
категории.
Важно!
1. В вышеперечисленны категориях Компоненты программы оцениваются только в
2. Мастерство катания (Skating Skills)
3. Исполнение (Performance/execution)
4. Коэффициент компонентов программы • 1.8.
5. Во всех элементы с определением уровня - максимальный базовый уровень.
Любые дополнительные факторы, влияющие на уровень, не будут оценены
технической бригадой.
6. Критерии оценки соответствуют Коммюнике ИСУ 2186 (или любой более
обновленной версии).
7. Каждый прыжок одного типа (одинаковые прыжки), включая прыжок типа Аксель,
можно повторять максимум два раза.
8. Сложные элементы, исполненные во второй части программы, не будет
оцениваться дополнительным бонусом.
9. При временном превышении программы будет сниматься – 0.5 балла за каждые 5
секунд сверх требований.
10. За падения в категориях Pre-Chicks C, Chicks C будет сниматься -0.25 балла за
каждое.
11. За прерывание программы будет сниматься -0.5 балла.
12. В одной разминке может быть до 10 фигуристов.
13. Разминка длится 5 мин.

Класс D
CHIKS D
Исполняется только произвольная программа мальчиками и девочками (год рождения
2010/2011); длительность 2 мин. 30 сек.., +/- 10 сек.
а) Максимум четыре (4) прыжковых элемента.
б) Максимум два (2) каскада или комбинации прыжков (только один (1) каскад
прыжков может содержать три (3) прыжка). Комбинация прыжков состоит из двух
(2) прыжков в любое количество оборотов; первый прыжок может быть любым, но
второй должен быть прыжком типа Аксель; переход с дуги приземления на дугу
начала второго прыжка типа Аксель выполняется с помощью прямого перехода
одним шагом.
в) Максимум два (2) разных вращения (минимум три (3) оборота для каждого
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вращения).
г) Одна (1) дорожка шагов.
Аксель и один (1) прыжок в два оборота разрешено повторять не более двух (2) раз.
Лутц и Флип в два оборота (2Lz, 2F) не разрешены к исполнению в это категории.

BEGINNERS (будет использована Судейская система ИСУ)
BEGINNERS, год рождения 2007-2009 и младше
Исполняется только произвольная программа мальчиками и девочками; длительность
макс. 2 мин., +/- 10 сек. (Аксель и прыжки в два (2) оборота запрещены).
а) Максимум четыре (4) прыжковых элемента:
– минимум два (2) сольных прыжка
– минимум один (1) и максимум два (2) каскада (каскад прыжков может состоять
только из двух (2) прыжков).
б) Минимум одно (1), но не более двух (2) вращений (минимум в три (3) оборота
каждое).
в) Дорожка шагов (на 2/3 поверхности льда, по прямой, по кругу, по серпантину).
Аксель и прыжки в два (2) оборота запрещены!
Если будет подано слишком много заявок на участие, то категория может быть поделена.
BEGINNERS, год рождения 1998-2002 и 2003-2006
Исполняется только произвольная программа мальчиками и девочками; длительность
макс. 2 мин. 30 сек., +/- 10 сек.
а) Максимум пять (5) прыжковых элемента:
– минимум два (2) сольных прыжка
– минимум один (1) и максимум три (3) каскада или комбинации прыжков (только
один (1) каскад прыжков может содержать три (3) прыжка). Комбинация
прыжков состоит из двух (2) прыжков в любое количество оборотов; первый
прыжок может быть любым, но второй должен быть прыжком типа Аксель;
переход с дуги приземления на дугу начала второго прыжка типа Аксель
выполняется с помощью прямого перехода одним шагом.
б) Минимум одно (1), но не более двух (2) вращений (минимум в четыре (4) оборота).
в) Дорожка шагов (на 2/3 поверхности льда, по прямой, по кругу, серпантин).
Разрешено исполнить максимум один (1) Аксель и один (1) прыжок в два (2) оборота.
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BEGINNERS, год рождения 1987-1997
Исполняется только произвольная программа мальчиками и девочками; длительность
макс. 2 мин. 30 сек., +/- 10 сек.
а) Максимум пять (5) прыжковых элемента:
– минимум два (2) сольных прыжка
– минимум один (1) и максимум три (3) каскада или комбинации прыжков (только
один (1) каскад прыжков может содержать три (3) прыжка). Комбинация
прыжков состоит из двух (2) прыжков в любое количество оборотов; первый
прыжок может быть любым, но второй должен быть прыжком типа Аксель;
переход с дуги приземления на дугу начала второго прыжка типа Аксель
выполняется с помощью прямого перехода одним шагом.
б) Минимум одно (1), но не более двух (2) вращений (минимум в четыре (4) оборота).
в) Дорожка шагов (на 2/3 поверхности льда, по прямой, по кругу, серпантин).
Разрешено исполнить максимум один (1) Аксель и один (1) прыжок в два (2) оборота.
Важно!
1. В вышеперечисленны категориях Компоненты программы оцениваются только в
2. Мастерство катания (Skating Skills)
3. Исполнение (Performance/execution)
4. Коэффициент компонентов программы • 2.0.
5. Во всех элементы с определением уровня - максимальный базовый уровень.
Любые дополнительные факторы, влияющие на уровень, не будут оценены
технической бригадой.
6. Критерии оценки соответствуют Коммюнике ИСУ 2186 (или любой более
обновленной версии).
7. Каждый прыжок одного типа (одинаковые прыжки), включая прыжок типа Аксель,
можно повторять максимум два раза.
8. Сложные элементы, исполненные во второй части программы, не будет
оцениваться дополнительным бонусом.
9. При временном превышении программы будет сниматься – 1.0 балл за каждые 5
секунд сверх требований.
10. За падение будет сниматься – 1.0 балл за каждое.
11. За прерывание программы будет сниматься – 0.5 балла.
12. В одной разминке может быть до 10 фигуристов.
13. Разминка длится 5 мин.
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Класс HOBBY (Взрослые любители)
Будет использована Судейская система ИСУ.
FREE SKATING MASTERS
Участники в категории Masters Free Skating должны исполнить хорошо сбалансированную
программу. Программа может содержать:
а) Максимум шесть (6) прыжковых элементов, один из которых должен быть прыжок
типа Аксель. Прыжки в один (1), два (2) и три (3) оборота разрешены. В
произвольной программе может быть максимум три (3) каскада или комбинации
прыжков.
– Один (1) каскад прыжков может состоять максимум из трёх (3)
квалифицируемых прыжков. Два (2) каскада прыжков могут состоять из двух (2)
квалифицируемых прыжков.
– Каскад прыжков может состоять из одинаковых или разных прыжков в один (1),
два (2) или три (3) оборота.
– Комбинация прыжков может состоять из любого количества прыжков в любое
количество оборотов; прыжки могут быть связаны между собой
неквалифицируемыми прыжками (например, прыжок мазурка и другие) или
подскоками, которые непосредственно следуют друг за другом при сохранении
ритма прыжка (колена). В комбинации прыжков не должно быть шагов,
поворотов, подсечек и других отталкиваний. Только два (2) квалифицируемых
прыжка с наибольшей стоимостью будут отражены (считаться) в технической
оценке.
– Каждых квалифицируемый прыжок может повторяться максимум два (2) раза.
– Важно: прыжок ойлер (ритбергер в пол оборота) в каскаде/комбинации
прыжков, который выполняется между двумя квалифицируемыми прыжками,
будет считаться квалифицируемым прыжком со стоимостью ритбергера в один
(1) оборот (1Lo).
– Неквалифицируемые прыжки можно включить в программу как часть
связующего элемента.
б) Максимум три (3) разных вращения, одно (1) из которых должно быть
комбинированным со сменой ноги и одно (1) должно быть с прыжком или с
прыжковым заходом во вращение.
– Во вращениях должно быть следующие количество оборотов: пять (5) оборотов
для любых вращений без смены ноги и восемь (8) оборотов для любых
вращений со сменой ноги.
– Вращение, в котором нет базовой позиции в два (2) оборота, не получит уровня
и стоимости. Однако вращение менее чем в три (3) оборота будет считаться
вращательным движением, а не вращением.
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– Комбинированные вращения должны содержать минимум две (2) базовые
позиции с двумя (2) оборотами в каждой позиции. Базовые позиции могут быть
исполнены в любой части вращения. Для того чтобы получить полную
стоимость, необходимо исполнить все три (3) базовые позиции в
комбинированном вращении.
– Смене ноги в любом вращении должна предшествовать, а затем следовать
позиция во вращении минимум в три (3) оборота. Если данное условие не
выполнено, то короткая часть вращения не будет засчитана и оценена как
черта.
в) Максимум одна (1) дорожка шагов с покрытием всей поверхности льда.
– Только первая попытка исполнения дорожки шагов будет засчитана
технической бригадой.
Можно использовать музыку с вокалом.
Длительность программы: макс. 3 мин., +/-10 сек.
Коэффициент компонентов программы: 1.6.
Время разминки: 6 мин.
За каждое падение снимается - 1.0 балл.
FREE SKATING GOLD
Участники в категории Gold Free Skating должны исполнить хорошо сбалансированную
программу. Программа может содержать:
а) Максимум шесть (6) прыжковых элементов, которые могут состоять из прыжков в
один (1) (включая Аксель в один (1) оборот) и два (2) оборота. Двойной Флип,
двойной Лутц, двойной Аксель и тройные прыжки не разрешены. В произвольной
программе может быть максимум три (3) каскада или комбинации прыжков.
– Один (1) каскад прыжков может состоять максимум из трёх (3)
квалифицируемых прыжков. Два (2) каскада прыжков могут состоять из двух (2)
квалифицируемых прыжков.
– Каскад прыжков может состоять из одинаковых или разных прыжков в один (1)
или два (2) оборота, принимая во внимание выделенные выше запрещённые
прыжки.
– Комбинация прыжков может состоять из любого количества прыжков в одни (1)
или два (2) оборота, принимая во внимание выделенные выше запрещённые
прыжки; прыжки могут быть связаны между собой неквалифицируемыми
прыжками (например, прыжок мазурка и другие) или подскоками, которые
непосредственно следуют друг за другом при сохранении ритма прыжка
(колена). В комбинации прыжков не должно быть шагов, поворотов, подсечек и
других отталкиваний. Только два (2) квалифицируемых прыжка с наибольшей
стоимостью будут отражены (считаться) в технической оценке.
– Каждых квалифицируемый прыжок может повторяться максимум два (2) раза.
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– Важно: прыжок ойлер (ритбергер в пол оборота) в каскаде/комбинации
прыжков, который выполняется между двумя квалифицируемыми прыжками,
будет считаться квалифицируемым прыжком со стоимостью ритбергера в один
(1) оборот (1Lo).
– Неквалифицируемые прыжки можно включить в программу как часть
связующего элемента.
б) Максимум три (3) разных вращения, одно (1) из которых должно быть
комбинированным со сменой ноги и одно (1) должно быть с прыжком или с
прыжковым заходом во вращение.
– Во вращениях должно быть следующие количество оборотов: четыре (4)
оборота для любых вращений без смены ноги и восемь (8) оборотов для
любых вращений со сменой ноги.
– Вращение, в котором нет базовой позиции в два (2) оборота, не получит уровня
и стоимости. Однако вращение менее чем в три (3) оборота будет считаться
вращательным движением, а не вращением.
– Комбинированные вращения должны содержать минимум две (2) базовые
позиции с двумя (2) оборотами в каждой позиции. Базовые позиции могут быть
исполнены в любой части вращения. Для того чтобы получить полную
стоимость, необходимо исполнить все три (3) базовые позиции в
комбинированном вращении.
– Смене ноги в любом вращении должна предшествовать, а затем следовать
позиция во вращении минимум в три (3) оборота. Если данное условие не
выполнено, то короткая часть вращения не будет засчитана и оценена как
черта.
в) Максимум одна (1) дорожка шагов с покрытием всей поверхности льда.
– Только первая попытка исполнения дорожки шагов будет засчитана
технической бригадой.
Можно использовать музыку с вокалом.
Длительность программы: макс. 2 мин. 40., +/-10 сек.
Коэффициент компонентов программы: 1.6.
Во вращениях и дорожках шагов будут засчитаны только черты до Уровня 3. Любые
дополнительные факторы, влияющие на повышения уровня, учитываться технической
бригадой не будут.
Время разминки: 6 мин.
За каждое падение снимается - 1.0 балл.
FREE SKATING SILVER
Участники в категории Silver Free Skating должны исполнить хорошо сбалансированную
программу. Программа может содержать:
а) Максимум пять (5) прыжковых элементов, которые могут состоять из прыжков в
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один (1) оборот (включая Аксель в один (1) оборот). Двойные и тройные прыжки
исполнять запрещено. В произвольной программе может быть максимум два (2)
каскада или комбинации прыжков.
– Один (1) каскад прыжков может состоять максимум из трёх (3)
квалифицируемых прыжков. Остальные каскады прыжков могут состоять из
двух (2) квалифицируемых прыжков.
– Каскад прыжков может состоять из одинаковых или разных прыжков в один (1)
оборот.
– Комбинация прыжков может состоять из любого количества прыжков в одни (1)
оборот; прыжки могут быть связаны между собой неквалифицируемыми
прыжками (например, прыжок мазурка и другие) или подскоками, которые
непосредственно следуют друг за другом при сохранении ритма прыжка
(колена). В комбинации прыжков не должно быть шагов, поворотов, подсечек и
других отталкиваний. Только два (2) квалифицируемых прыжка с наибольшей
стоимостью будут отражены (считаться) в технической оценке.
– Каждых квалифицируемый прыжок может повторяться максимум два (2) раза.
– Важно: прыжок ойлер (ритбергер в пол оборота) в каскаде/комбинации
прыжков, который выполняется между двумя квалифицируемыми прыжками,
будет считаться квалифицируемым прыжком со стоимостью ритбергера в один
(1) оборот (1Lo).
– Неквалифицируемые прыжки можно включить в программу как часть
связующего элемента.
б) Максимум два (2) разных вращения, одно (1) из которых должно быть
комбинированным.
– Во вращениях должно быть следующие количество оборотов: четыре (4)
оборота для любых вращений без смены ноги и восемь (8) оборотов для
любых вращений со сменой ноги.
– Вращение, в котором нет базовой позиции в два (2) оборота, не получит уровня
и стоимости. Однако вращение менее чем в три (3) оборота будет считаться
вращательным движением, а не вращением.
– Комбинированные вращения должны содержать минимум две (2) базовые
позиции с двумя (2) оборотами в каждой позиции. Базовые позиции могут быть
исполнены в любой части вращения. Для того чтобы получить полную
стоимость, необходимо исполнить все три (3) базовые позиции в
комбинированном вращении.
– Смене ноги в любом вращении должна предшествовать, а затем следовать
позиция во вращении минимум в три (3) оборота. Если данное условие не
выполнено, то короткая часть вращения не будет засчитана и оценена как
черта.
в) Максимум одна (1) дорожка шагов с покрытием минимум половины (1/2)
поверхности льда.
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– Только первая попытка исполнения дорожки шагов будет засчитана
технической бригадой.
Можно использовать музыку с вокалом.
Длительность программы: макс. 2 мин., +/-10 сек., но программа может быть и короче.
Коэффициент компонентов программы: 1.6.
Во вращениях и дорожках шагов будут засчитаны только черты до Уровня 2. Любые
дополнительные факторы, влияющие на повышения уровня, учитываться технической
бригадой не будут.
Время разминки: 6 мин.
За каждое падение снимается - 0.5 балл.
FREE SKATING BRONZE
Участники в категории Bronze Free Skating должны исполнить хорошо сбалансированную
программу. Программа может содержать:
а) Максимум четыре (4) прыжковых элемента, которые могут состоять из прыжков в
один (1) оборот. Прыжки типа Аксель, двойные и тройные исполнять запрещено. В
произвольной программе может быть максимум два (2) каскада или комбинации
прыжков.
– Каждый каскад прыжков может состоять из двух (2) квалифицируемых
прыжков.
– Каскад прыжков может состоять из одинаковых или разных прыжков в один (1)
оборот.
– Комбинация прыжков может состоять из любого количества прыжков в одни (1)
оборот; прыжки могут быть связаны между собой неквалифицируемыми
прыжками (например, прыжок мазурка и другие) или подскоками, которые
непосредственно следуют друг за другом при сохранении ритма прыжка
(колена). В комбинации прыжков не должно быть шагов, поворотов, подсечек и
других отталкиваний. Только два (2) квалифицируемых прыжка с наибольшей
стоимостью будут отражены (считаться) в технической оценке.
– Каждых квалифицируемый прыжок может повторяться максимум два (2) раза.
б) Максимум два (2) разных вращения, одно (1) из которых должно быть вращением в
одной позиции без смены ноги. Вращения с заходом через прыжок, а также с
прыжками в середине исполнять запрещено.
– Во вращениях должно быть следующие количество оборотов: три (3) оборота
для любых вращений без смены ноги и шесть (6) оборотов для
комбинированного вращения со сменой ноги или для вращения в одной
позиции со сменой ноги.
– Вращение, в котором нет базовой позиции в два (2) оборота, не получит уровня
и стоимости. Однако вращение менее чем в три (3) оборота будет считаться
вращательным движением, а не вращением.
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– Комбинированные вращения должны содержать минимум две (2) базовые
позиции с двумя (2) оборотами в каждой позиции. Базовые позиции могут быть
исполнены в любой части вращения. Для того чтобы получить полную
стоимость, необходимо исполнить все три (3) базовые позиции в
комбинированном вращении.
– Смене ноги в любом вращении должна предшествовать, а затем следовать
позиция во вращении минимум в три (3) оборота. Если данное условие не
выполнено, то короткая часть вращения не будет засчитана и оценена как
черта.
– Во вращениях будут засчитаны только черты до Уровня 1. Любые дополнительные факторы, влияющие на повышения уровня, учитываться технической
бригадой не будут.
в) Максимум одна (1) хореографическая дорожка шагов с покрытием минимум
половины (1/2) поверхности льда.
– Хореографическая дорожка состоит из любых движений, таких как шаги,
повороты, спирали, ласточка, кораблик, Бауэр, гидроспираль,
неквалифицируемые прыжки, вращательное движение и др.
– Рисунок не строгий.
– Хореографическая дорожка имеет фиксированную Базовую стоимость. Она
будет оценена только в оценке GOE.
Можно использовать музыку с вокалом.
Длительность программы: макс. 1 мин. 40 сек., +/-10 сек.
Коэффициент компонентов программы: 1.6.
Время разминки: 6 мин.
За каждое падение снимается - 0.5 балл

FREE SKATING PRE-BRONZE
Участники в категории PRE-Bronze Free Skating должны исполнить хорошо
сбалансированную программу. Программа может содержать:
Прыжковые элементы: максимум — 3.
 Разрешены все прыжки в пол-оборота и в 1 оборот, за исключением флипа, лутца
и акселя. В этой категории перекидной прыжок засчитывается с обозначением 1W
(Вальсовый).
 Разрешен один каскад из двух прыжков или комбинация из разрешенных прыжков.
 Запрещены одинарные флип и лутц, аксель в полтора оборота, прыжки в 2
оборота и более, каскад из 3-х прыжков.
 Максимальное число повторений одного и того же прыжка – ограничение на
повторы отсутствует.
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Вращения: обязательно строго одно вращение в одной позиции без смены ноги.
Минимальное число оборотов во вращении — 3. Запрещена смена ноги во вращении,
прыжок во вращение и вращение со входом прыжком, комбинированное вращение.
г) Максимум одна (1) хореографическая дорожка шагов с покрытием минимум
половины (1/2) поверхности льда.
– Хореографическая дорожка состоит из любых движений, таких как шаги,
повороты, спирали, ласточка, кораблик, Бауэр, гидроспираль,
неквалифицируемые прыжки, вращательное движение и др.
– Рисунок не строгий.
– Хореографическая дорожка имеет фиксированную Базовую стоимость. Она
будет оценена только в оценке GOE.
Можно использовать музыку с вокалом.
Длительность программы: макс. 1 мин. 30 сек., +/-10 сек.
Коэффициент компонентов программы: 1.6.
Время разминки: 6 мин.
За каждое падение снимается - 0.5 балл

FREE SKATING «ADULT BEGINNERS»
Участники в категории ADULT BEGINNERS должны исполнить хорошо сбалансированную
программу. Программа может содержать:
Прыжковые элементы: Один прыжок на выбор: перекидной или прыжок с двух ног на две
ноги. Прыжки больше, чем в один оборот, запрещены.
Вращения: одно вращение стоя на двух ногах (минимум 2 оборота)
Одна хореографическая последовательность: фонарики, змейки, цапельки, саночки,
ласточка и другие шаги (в любом порядке на выбор)
Оцениваются два компонента: навыки скольжения и представление программы
Можно использовать музыку с вокалом.
Длительность программы: макс. 1 мин.
Коэффициент компонентов программы: 1.6.
Время разминки: 6 мин.
За каждое падение снимается - 0.5 балла
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