
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ КОНЬКОБЕЖЦЕВ 

Коммюнике № 2382 

Одиночное и парное катание 

Предписанные элементы для короткой программы сезона 2021/22 

Из-за переноса Конгресса ИСУ 2020 года предписанные элементы для короткой

программы на предстоящие три сезона не были объявлены. 

Но чтобы спортсмены/пары начали подготовку своих программ, Технический

комитет по одиночному и парному катанию хотел бы объявить предписанными

нижеследующие элементы короткой программы, чтобы спортсмены могли уже сейчас

начать планировать свой сезон. 

Правило 611 

Короткая программа одиночного катания для юниоров должна состоять из

следующих предписанных элементов: 

2021-2022 

Юноши 

a) Двойной или тройной Аксель Паульсен; 

b) Двойной или тройной прыжок Флип; 

c) Каскад прыжков, состоящий из двойного  и тройного прыжков или из двух

тройных прыжков; 
d) Прыжок в волчок; 

e) Либела с только одной сменой ноги; 

f) Комбинация вращений с только одной сменой ноги; 

g) Дорожка шагов, полностью использующая поверхность льда. 

Девушки 

a) Двойной Аксель Паульсен; 

b) Двойной или тройной прыжок Флип; 

c) Каскад прыжков, состоящий из двух двойных прыжков или из двойного и

тройного прыжков, или из двух тройных прыжков; 
d) Прыжок в волчок; 

e) Вращение в Заклоне назад либо в сторону или либела без смены  ноги; 

f) Комбинация вращений с только одной сменой ноги; 

g) Дорожка шагов, полностью использующая поверхность льда. 
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Правило 620 

Короткая программа парного катания для взрослых должна состоять из следующих 

предписанных элементов: 

 
2021-2022 

a) Любая поддержка с отрывом хватом «кисть – кисть» (Группа 4); 

b) Подкрутка (двойная или тройная); 

c) Выброс (двойной или тройной); 

d) Сольный (параллельный) прыжок (двойной или тройной); 
e) Комбинация раздельных вращений с только одной сменой ноги; 

f) Тодес назад наружу; 

g) Дорожка шагов, полностью использующая поверхность льда. 

 

Короткая программа парного катания для юниоров должна состоять из следующих 

предписанных элементов: 

 
2021-2022 

a) Любая поддержка с отрывом хватом «кисть – кисть» (Группа 4); 

b) Подкрутка (двойная или тройная); 

c) Выброс двойной или тройной Сальхов; 

d) Сольный (параллельный) прыжок двойной Флип или двойной Аксель; 

e) Комбинация раздельных вращений с только одной сменой ноги; 

f) Тодес назад наружу; 

g) Дорожка шагов, полностью использующая поверхность льда. 
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