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ИЗЛОЖЕНИЕ КОММЮНИКЕ ИСУ 1817 
 В связи с возросшим, в последнее время, количеством прерываний в выступлениях спортсменов во время 
соревнований, Совет ИСУ рассмотрел эту проблему совместно со Спортивным Директоратом и Техническими 
комитетами ИСУ на своем заседании в июне с.г. 
 Было отмечено, что действующие Правила 551 и 638 не предусматривают влияния прерываний на 
количество баллов, получаемых участниками за своё выступление. 
 После согласования с национальными Федерациями, Совет принял решение об изменении отдельных 
положений в указанных Правилах, которые вступают в силу сразу после опубликования этого Коммюнике (2 
сентября 2013 г.) 
 
Эти изменения в Правилах учитывают следующие принципы: 
 Если возникают неблагоприятные обстоятельства не связанные непосредственно с участником или его 

экипировкой (инвентарём), то действующие положения Правил 551 и 638 остаются в силе: Рефери 
останавливает выступление участника/пары и разрешает продолжить его с места, где оно было прервано, после 
того как эти неблагоприятные обстоятельства будут устранены.  

 Если во время выступления возникают проблемы со здоровьем или экипировкой действующее положение, что 
участник сам должен прервать свое выступление или сделать это по требованию Рефери, остаётся в силе. 

 Ситуация, когда участник устраняет возникшую проблему за короткое время без обращения к Рефери с 
просьбой предоставить перерыв, теперь определяется как прерывание, наказываемое существующим 
снижением оценки (deduction), в соответствии с Правилом 353, параграф 1.m), (ii)* – для одиночного и парного 
катания или параграфом 1.n (ii)* – для танцев на льду, которое применяет Рефери. В случае такого прерывания, 
Рефери устанавливает временное ограничение в 40 секунд, после истечения которого, участник/пара считаются 
снятыми с соревнований. 

 В ситуации, когда участник/пара не могут устранить проблему за короткое время и обращаются к Рефери 
предоставить им перерыв до 3-х минут, существующее правило остаётся в силе, однако Рефери теперь будет 
применять наказание снижением оценки в 5 баллов. Кроме того, теперь будет действовать положение при 
котором, участник/пара не обратившиеся со своей проблемой напрямую к Рефери в течении 40 секунд, будут 
сняты с соревнований. И 3-х минутный период, теперь, будет отсчитываться не с момента прерывания 
выступления, а с момента, когда участник/пара обратились к Рефери. 

 
Изменения в Правилах 551 (Одиночное и Парное катание) и 638 (Танцы на льду) 

(все изменения выделены подчёркиванием) 

«Разрешение на отсрочку старта или повторный старт» 

1. Если темп или качество музыки несоответствующие, то участник/пара может начать прокат программы с 
самого начала в случае, если спортсмены проинформируют Рефери о данной проблеме в течение 30 секунд с 
начала исполнения программы. 

2. Если произошло прерывание или остановка музыки, или возникли другие обстоятельства, не зависящие от 
участника/пары или касающиеся инвентаря или проблемы, связанные с освещением, качеством льда и т.п., то 
участник/пара должны остановиться по сигналу Рефери. Если обстоятельства, вызвавшие остановку, могут 
быть устранены без промедления, то участник/пара должны незамедлительно продолжить выступление с 
места остановки (где программа была прервана). Однако, если прерывание длилось дольше десяти минут, то 
участнику/паре должна быть предоставлена вторая разминка в соответствии с правилом 549, параграф 2. 

3. Если участник/пара получили травму во время выступления или возникли другие неблагоприятные 
обстоятельства, связанные непосредственно с участником/парой или инвентарем (такие как - проблемы со 
здоровьем или неожиданное повреждение одежды или инвентаря) препятствующее его/их катанию, то 
участник/пара должны прекратить своё выступление. Если участник/пара не остановились, то он/они должны 
это сделать по звуковому сигналу Рефери. 
a) Если неблагоприятные обстоятельства могут быть устранены незамедлительно и участник/пара 

продолжили катание без обращения к Рефери, то Рефери применит снижение оценки (deduction) за 
прерывание катания в соответствии с Правилом 353, параграф 1.m), (ii), в Правиле 638 читать: Правило 
353, параграф 1.n (ii), в зависимости от длительности прерывания. Этот временной период начинается с 
момента, когда участник/пара прекратили своё катание или сделали это как можно быстрее по сигналу 
Рефери.  

       Если участник/пара не продолжили исполнение своей программы в течении 40 секунд, то он/они    
       считаются снятыми с соревнований. 

b) Если неблагоприятные обстоятельства не могут быть устранены незамедлительно и участник/пара 
сообщили об этом Рефери в течении 40 секунд, то Рефери может разрешить дополнительно до 3-х минут с 
тем, чтобы участник/пара продолжили своё выступление. Это дополнительное время начинает 
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отсчитываться с момента, когда участник/пара обратились к Рефери и Рефери применит снижение оценки 
(deduction)  5.0 балла за всё прерывание.  

       Если участник/пара не обратились к Рефери в течении 40 секунд или не продолжили своё выступление         
       после дополнительных 3-х минут, то он/они будут считаться снятыми с соревнований.  
       Рефери, прежде всего, должен определить и решить совместно с Техническим Контролёром точное   
       место, где катание было прервано. Если Техническая Бригада решит, что прерывание произошло на    
       входе в элемент или во время его исполнения, то Техническая Бригада будет определять этот  
       элемент и его Уровень сложности в соответствии с обычными принципами для определения и,  
       затем, Технический Контролёр должен сообщить Рефери об этом решении. Рефери должен  
       сообщить участнику/паре, Судьям и Технической Бригаде место, с которого участник/пара должны  
       продолжить своё выступление: должно ли это быть место, где произошло прерывание выступления  
       или, если Техническая Бригада решит, что прерывание произошло на входе или во время  
       исполнения элемента, то сразу после этого элемента.     

4. Если участник/пара с первым стартовым номером в группе получили травму или возникли любые другие 
проблемы связанные с ним/ними или его/их инвентарем, препятствующие его/их катанию в течение разминки, 
а время до старта не достаточно для их исправления, Рефери должен предоставить дополнительные 3 (три) 
минуты перед тем как участник/пара будут вызваны на старт.    

5. Если участник/пара, выходя на лёд или двигаясь к месту старта, получили травму или у спортсменов возникли 
любые другие неблагоприятные обстоятельства, связанные непосредственно с ними или их инвентарем, 
создающие опасность для их выступления, а времени до старта недостаточно для устранения этих проблем, 
Рефери должен предоставить участнику/паре дополнительные 3 (три) минуты перед тем как он/они будут 
вновь вызваны на старт.    

6. В случае возникших неблагоприятных обстоятельств относящихся к участнику/паре или их инвентарю (см. 
параграф 3 b), разрешён только один повторный старт. В случае, если выступление будет прервано второй раз 
по причине неблагоприятных обстоятельств связанных с участником/парой или их инвентарем (см. параграф 
3 b), то он/они будут считаться снятыми с соревнований. 

7. Если участник/пара не закончили Программу, то оценки не выставляются и он/они снимаются с 
соревнований.  

 
 
* СПРАВКА 
Снижение оценки (deduction), применяемое в соответствии с действующим Правилом 353, параграф 1.m), (ii) – 
для одиночного и парного катания:  
Снижения применяются также в случаях перерыва в исполнении программы: 
 –1.0 (за 11 – 20 секунд перерыва) и  
 –2.0, если программа прервана на 21 – 30 секунд, и т.д. 

Снижение оценки (deduction), применяемое в соответствии с действующим Правилом 353 параграфом 1.n (ii) – 
для танцев на льду: 
Только для короткого и произвольного танцев: в случае прерывания исполнения программы в результате ошибки 
одного или обоих партнёров, превышающего 5 секунд, применяются следующие дополнительные снижения: 
–1.0 (за 6 – 15 секунд перерыва) и 
–2.0 (за 16 – 30 секунд перерыва). 
 


