МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ КОНЬКОБЕЖЦЕВ
Коммюнике № 1874
Одиночное и парное катание
Некоторые изменения в Общих, Специальных и Технических Правилах,
принятые 55ым Конгрессом ИСУ
I. Общие Правила
Правило 108, параграф 3. Возрастные пределы в Одиночном и Парном катании / Танцах на
льду
a)
В Международных "взрослых" соревнованиях, Чемпионатах ИСУ среди взрослых и
Зимних Олимпийских Играх могут участвовать только спортсмены, которым исполнилось
пятнадцать (15) лет до 1ого июля, предшествующего соревнованиям.
b)
В Международных соревнованиях и Чемпионатах ИСУ среди юниоров могут участвовать
только спортсмены, которые до 1ого июля, предшествующего соревнованиям, отвечают
следующим условиям:
i) им исполнилось хотя бы тринадцать (13) лет;
ii) им не исполнилось девятнадцать (19) лет для женщин и мужчин в одиночном катании;
и
iii) им не исполнилось девятнадцать (19) лет для женщин и двадцать один (21) год для
мужчин в парном катании и танцах на льду.
c)
В Международных соревнованиях и Чемпионатах ИСУ по Новисам могут участвовать
только спортсмены, которые до 1ого июля, предшествующего соревнованиям, отвечают
следующим условиям:
i) им исполнилось хотя бы десять (10) лет;
ii) им не исполнилось пятнадцать (15) лет;
iii) им не исполнилось пятнадцать (15) лет для девочек и семнадцать (17) лет для
мальчиков в парном катании и танцах на льду.

II. Специальные Правила
Опоздание на старт
Правило 350, параграф 2
Каждые спортсмен/пара/ танцевальный дует должен принять стартовую позицию в каждом
сегменте соревнований (Короткая программа/Короткий танец,
Произвольная программа/
Произвольный танец или Паттерн танец) не позднее тридцати (30) секунд после вызова на старт.
Если это время истекло, а спортсмен/ы еще не принял/и стартовую позицию, рефери применяет
снижение в 1.0 очко (вычитаемое из окончательного результата) в соответствии с Правилом 353,
параграф 1.n). Если со времени вызова на старт истекло шестьдесят (60) секунд, а спортсмен/ы
еще не принял/и стартовую позицию, рефери снимает спортсмена/ спортсменов с соревнований.
Первому в разминочной группе спортсмену дается дополнительные тридцать (30) секунд после
вызова на старт. Описанная выше процедура начинается через тридцать (30) секунд после вызова
на старт.
Как результат этого изменения, вносится следующее изменения в обязанности рефери:
Правило 430, параграф 1 – дополнение к обязанностям рефери
- засекает время до принятия спортсменом стартовой позиции и принимает решение по
возможному снятию спортсмена или снижению (см. Правило 350);
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При наличии табло, рекомендуется следующая процедура вызова на старта:
a) Спортсмен вызывается на старт.
b) Часы на табло показывают время от 0 секунд вверх.
c) Если спортсмен не принимает стартовую позицию в течение 30 секунд (часы показывают
0:31, 0:32 и т.д.), рефери применяет снижение в 1 очко за “опоздание на старт”.
d) Если спортсмен не принимает стартовую позицию в течение 1 минуты (часы показывают
1:01), он снимается с соревнований.
e) Первый спортсмен в каждой разминочной группе имеет дополнительный период в 30
секунд до принятия стартовой позиции. Этот период начинается немедленно после вызова
спортсмена на старт. Первые 30 секунд на табло не показываются, а сразу после них
применяется процедура, описанная выше (шаги b), c), d)).
Правило 353, параграф 1.h) v)
В Парном катании более не будет специального коэффициента 1.1 за выбросы, прыжковые
элементы, поддержки и подкрутки, начатые во второй половине Произвольной программы.
Правило 420, параграф 3.b) – рекомендованное число судей в бригаде на Международных
соревнованиях:
минимум пять (5), если возможно, и максимум девять (9);
Правило 430, параграф 2 –изменение в обязанностях Технического Контроллера
Участие в Круглом Столе по окончании судейства более не является обязательным.

III. Технические Правила
Правило 502 (бывшее Правило 501), Продолжительность катания
2. Произвольное катание
Взрослые: Мужчины 4 ½ минуты
Женщины
4 минуты
Юниоры: Мужчины 4 минуты
Женщины
3 ½ минуты

Пары
Пары

4 ½ минуты
4 минуты

Правило 612 (бывшее Правило 512), параграф 2
Повторение двойных прыжков (произвольное катание одиночников, взрослых и юниоров):
Любой двойной прыжок (включая двойной Аксель) не может быть включен более двух раз в
сумме в Произвольную программу Одиночного катания (как раздельный прыжок или как часть
каскада / комбинации).
Правило 612 (бывшее Правило 512), параграф 2
Повторение тройных/четверных прыжков (произвольное катание одиночников, взрослых и
юниоров):
Из всех тройных или четверных прыжков только два (2) могут быть исполнены дважды. Если
хотя бы одно из этих исполнений будет в каскаде или комбинации, то оба исполнения
оцениваются обычным образом. Если оба раза прыжок исполняется как раздельный прыжок,
второй из этих прыжков получит 70% своей Базовой стоимости.
Правило 612 (бывшее Правило 512), параграф 2, Общее, Замечания, Хореографическая
последовательность (произвольное катание одиночников, взрослых):
Хореографическая последовательность состоит из движений любого типа таких, как шаги,
повороты, спирали, арабески, кораблики, Ина Бауер, hydroblading, любые прыжки максимум в 2
оборота, вращения и т.д. Прыжки из Списка, включенные в Хореографическую
последовательность, не называются и не занимают ячейку. Рисунок не предписан, но
Последовательность должна быть явно видна.
Техническая Бригада определяет Хореографическую последовательность, которая начинается с
первого движения и заканчивается подготовкой к следующему элементу (если Хореографическая
последовательность не является последним элементом программы). Она может исполняться до
или после Дорожки шагов.
Этот элемент имеет фиксированную Базовую стоимость и оценивается судьями только в GOE.
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Правило 620 (бывшее Правило 520), параграф 3
Короткая программа юниорских пар сезона 2014-2015:
b) Подкрутка (двойная или тройная)
Правило 621 (бывшее Правило 521), параграф 2
Хорошо сбалансированная Произвольная программа взрослых пар:
максимум 3 поддержки, не все из Группы 5…
Правило 621 (бывшее Правило 521), параграф 3
Хорошо сбалансированная Произвольная программа юниорских пар:
максимум 2 поддержки, не все из Группы 5…
Правило 621 (бывшее Правило 521), параграф 4, Замечания, Хореографическая
последовательность (произвольное катание пар, взрослых и юниорских):
Хореографическая последовательность состоит из движений любого типа таких, как шаги,
повороты (кроме твиззлов), спирали, арабески, кораблики, Ина Бауер, hydroblading, любые
прыжки максимум в 2 оборота, вращения, маленькие поддержки и т.д. Элементы из Списка,
включенные в Хореографическую последовательность, не называются и не занимают ячейку.
Рисунок не предписан, но Последовательность должна быть явно видна.
Техническая Бригада определяет Хореографическую последовательность, которая начинается с
первого движения и заканчивается подготовкой к следующему элементу (если Хореографическая
последовательность не является последним элементом программы).
Этот элемент имеет фиксированную Базовую стоимость и оценивается судьями только в GOE.

IV. Разъяснения к Коммюнике ИСУ № 1861
Для унификации обозначений знаки “s” и “a” заменяются на “m1”, знак “ss” заменяется на “m2”.

Милан,

Оттавио Чинкванта, Президент

24 июня , 2014
Лозанна

Фреди Шмид, Генеральный Директор
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