
Переходы Представление Композиция Интерпретация

Разнообразное и 

целенаправленное 

использование сложной 

работы ног, позиций, 

движений и хватов, 

связывающих все 

элементы.

Вовлечение спортсменов 

физически, эмоционально и 

интеллектуально в то время как 

они отражают намерения музыки 

и композиции.

 Интеллектуально осмысленное и/или 

оригинальное оформление всех типов 

движений в соответствии с принципами 

музыкальной фразы, пространства, 

рисунка и структуры.

Творческая  передача ритма, характера и содержания 

музыки в движения на льду. 

Непрерывность 

движений от одного 

элемента к другому

Физическая, эмоциональная и 

интеллектуальная 

«вовлеченность»   

Цель (идея, концепция, видение, 

настроение)

Движения и шаги в соответствии с музыкой

(музыкальность)

Разнообразие (включая 

разнообразие хватов в  

спортивных танцах)

Умение «подать себя» аудитории Рисунок программы и использование 

ледовой площадки

Выражение характера музыки/чувства и ритма

Сложность Осанка и четкость движений Многомерное использование

пространства и конструкции движений

Использование тонких оттенков в отражении деталей

и нюансов музыки

Качество Разнообразие и контрастность 

движений и энергии

Фраза и форма (движения и рисунок 

должны отражать  музыкальные 

фрагменты)

Взаимодействие партнёров, отражающее характер и 

ритм музыки 

Индивидуальность/ личностность Оригинальность композиции Катание преимущественно под ритмический счет в

ритм танце и сохранение хорошего баланса между

катанием под счет и мелодию в произвольном танце

Унисон и «единство» (в парном 

катании и спортивных танцах)

Использование тонких оттенков 

Пространственное чувство 

партнеров 

Категория
Градация 

оценок
Определение НОВОЕ-если что-то произошло…. Влияет в Танцах на льду Влияет в Одиночном  и парном катании

Платиновый 10 Выдающееся Падение или Серьезная ошибка
9.75 Макс. оценка в Мас.Кат., Переходах, 

Представлении, Комп., Ин. 

9.75 Макс. оценка в Мас.Кат., Переходах, Комп.,                                                        

9.50  Макс. оценка в Представлении, Ин. 

Бриллиантовый 9.0-9.75 Превосходно Падения или Серьезные ошибки
8.75 Макс. оценка в Мас.Кат., Переходах, 

Представлении, Комп., Ин. 

9.25 Макс. оценка в Мас.Кат., Переходах, Комп.,                                                                                              

8.75 Макс. оценка в Представлении, Ин. 

8.0-8.75 Очень хорошо

7.0-7.75 Хорошо

6.0-6.75 Выше Среднего

5.0-5.75 Средне

4.0-4.75 Посредственно

3.0-3.75 Слабо

2.0-2.75 Плохо

1.0-1.75 Очень плохо

0.25-0.75 Чрезвычайно плохо

Красный

Золотой

Зеленый

Оранжевый

Компоненты программы

Мастерство катания

Определяется общей чистотой, 

качеством  и уверенностью скольжения 

по льду. 

Использование глубоких ребер, шагов 

и поворотов

Равновесие, ритмичная работа колен и 

точность постановки ноги

Непринужденность скольжения

Разнообразное использование силы, 

скорости и ускорения

Владение катанием в разных 

направлениях

Владение скольжением на одной ноге


