
Изменения в правилах 2016-17 

 

На дворе 2016 год, и уже менее чем через два сезона состоятся ХХIII зимние Олимпийские 

игры 2018 в Пхенчхане. Существует негласное правило о внесении минимальных изменений, 

или их полном отсутствии за пару сезонов до Олимпиады. Это делается для того, чтобы не 

ставить ведущих спортсменов в сложную ситуацию, в которой им придется не только 

усиленно готовится к главному старту, но и подстраиваться под очередные изменения. 

В связи с этим, хочется сразу отметить, что изменения в сезоне 2016-17 минимальны, однако, 

они все же присутствуют. О них мы сейчас и поговорим. 

 

Для большей наглядности пройдемся по категориям элементов: 

 

ПРЫЖКИ: 

В этом сезоне Юниоры в короткой программе выполняют сольный прыжок с шагов –

Риттбергер (Lo). 

 

В Короткой Программе (для всех возрастных групп) прыжки, не отвечающие 

требованиям (включая неправильное количество оборотов), не будут иметь стоимости, но 

занимают прыжковую ячейку, если такая еще является свободной; если каскад из двух 

двойных прыжков не разрешен (мужчины и женщины взрослые, мужчины юниоры), то не 

будет засчитан прыжок с первоначальной (до любого применения знаков <, <<, e) меньшей 

стоимостью (например, 2Lz+2T*, 2T*+2Lo, 2Lz<+2T*, 2F<<+2T*). 

 

Короткая программа, повторения: если один и тот же прыжок исполняется дважды, как 

раздельный прыжок и как часть каскада, то второе исполнение не засчитывается (если это 

повторение в каскаде, то не засчитывается только тот прыжок, который не соответствует 

требованиям, а не весь каскад). 

 

Произвольное Катание, лишние прыжковые элементы: при исполнении лишних прыжков 

не засчитываются только те прыжки, которые не соответствуют требованиям, а не все связки, 

куда они входят. 

Прыжки рассматриваются в порядке их исполнения. 

 

Касательно оценки GOE добавлены изменения в указания по определению положительной 

оценки прыжковых элементов (в пункт 2). 

2) четко распознаваемые (трудные для прыжка, которому предшествуют шаги/движения, 

из короткой программы) шаги/движения произв. кат. непосредственно перед прыжком. 

Так как в короткой программе сольный прыжок должен быть исполнен «с шагов», то само по 

себе это не увеличивает GOE, однако, если эти шаги/движения действительно сложные, это 

несомненный плюс. 

 

 



ВРАЩЕНИЯ: 

Более лояльным по отношению к спортсменам стало применение знака «V» в прыжках во 

вращение и во вращениях с заходом прыжком. Так за вращение с заходом прыжком, в 

котором отсутствует явный видимый прыжок, знак «V» больше не применяется. 

 

Для прыжка во вращение в Короткой Программе и Произвольном Катании все еще 

необходим отчетливый видимый прыжок. Знак «V» указывает, что это требование не 

выполнено. 

Примечание: Прыжком во вращение считается вращение с заходом прыжком без смены ноги 

и позиции. Все остальное относится к вращениям с заходом прыжком. 

 

Больше нет указания на необходимость принятия позиции вращения в воздухе для 

Юниоров, позиция в воздухе теперь может быть отлична от позиции вращения (раньше это 

было разрешено только для мужчин и женщин взрослых). 

 

Второй случай, за который в этом сезоне можно получить «V» это комбинированное 

вращения с двумя базовыми позициями. На смену обозначениям 2р и 3р пришел знак «V» в 

случае нехватки одной из базовых позиций. Базовые стоимости комбинации вращений с 

только 2 базовыми позициями (хотя бы 2 оборота в каждой из этих позиций) приведены в 

колонке V Шкалы Стоимости. 

 

Теперь несколько слов о смене ноги прыжком и прыжке внутри вращения. Эти черты 

присваиваются, если базовая позиция принята в течении 2х оборотов после прыжка. Причем, 

для смены ноги прыжком и прыжка внутри вращения больше не имеет значения количество 

оборотов в базовой позиции до и после прыжка. Прыжок может быть исполнен и из не-

базовой позиции в том числе. Базовая позиция просто должна быть принята за 2 оборота, 

об удержании речи тоже не идет. 

 

«Качалка» теперь рассматривается как возможная Черта только при первой попытке её 

исполнения. Следует добавить, что имеются в виду и сложный заход, и сложная смены 

позиции, и сложная вариация небазовой позиции. 

 

ДОРОЖКИ ШАГОВ: 

Две различные комбинация из 3 сложных поворотов на разных ногах, выполненные с 

четким ритмом во время исполнения дорожки. Раньше требование к «разным ногам» 

относилось только к Уровню 4. 

 

А ТАКЖЕ: 

Еще серьезные изменения коснулись мужчин и женщин взрослых. Увеличены съемы за 

падения. Первое и второе падения, как и прежде по 1 баллу, третье и четвертое уже по 2 

балла, за пятое и все последующие падения снимаются аж по 3 балла. Юниоров это никак не 

затрагивает. 

 

Теперь женщины взрослые и девушки юниоры не обязаны исполнять вращение в позиции 



заклон. Отныне это может быть вращение без смены ноги в позиции волчка или либелы, в 

зависимости от того, какое вращение исполняется, как прыжок во вращение, т.к. позиции не 

должны повторяться. Обращаем Ваше внимание, что в этом сезоне Юниоры выполняют 

прыжок в либелу. 

 

Измененены временные рамки выхода на старт для первого спортсмена в разминке. 

Теперь это 30 секунд, как и для всех последующих выступающих. Если спортсмен в течении 

этого времени не принял стартовую позицию, снимается 1 балл. По истечении 1 минуты, 

если спортсмен так и не принял стартовую позицию, он снимается с соревнования. 

 

Изменено время Короткой программы взрослых и юниоров - 2 мин. 40 сек. +/- 10 сек. Такие 

же требования по продолжительности предъявляются и к I спортивному разряду. 

Продолжительность Короткой программы II спортивного разряда 2 мин. 20 сек. +/- 10 сек. 

 

Некоторые разъяснения еще будут отражены в разделе ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ на сайте 

Федерации фигурного катания на коньках России. Мы будем внимательно следить за 

обновлением этого раздела. 

 


