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соревнований в парном и одиночных разрядах по фигурному катанию на роликах 
(Based on ISU figure skating general and technical regulation : www.isu.org) 

Категории (даты рождения)  Произвольная программа
Юный фигурист 

(CHICKS)  (после 1-8-2006)

-  9 лет на 01.08.2014

Девочки и Мльчики: 2’00’’ (+/-10’’) 

Юношеский (CUBS)   
(1-8-2004 / 30-7-2006) - 11 

лет  на 01.08.2014

Девочки и Мльчики: 2’30’’ (+/-10’’) 

Юниоры (JUNIORS) 
(1-8-1995 / 30-7-2001) + 13 и - 

19 лет на 01.08.2014

Девушки. : 3’30’’ (+/-10’’) 

Юноши. : 4’00 (+/-10’’) 

Мастера спорта (SENIORS) 
(01-8-1999) + 15  

лет на 01.08.2014

Жен. : 4’00  (+/- 10’’) 

Mуж. : 4’30’’ (+/- 10’’) 

NOVICE COMPETITION
Соревнования по спортивным разрядам  разделены на два уровня сложности: ( 2 и 3 

спортивный -[Novice A and B] ; 1 спортивный - [Advanve Novice])

(NOVICES A) / 3 спортивный 

(1-8-2000 / 30-7-2003) 

+ 10 и - до 13  на 01.08.2014

Девочки и Мальчики. : 2’30’’ (+/-10’’) 

(NOVICES B) / 2 спортивный 

(1-8-1998 / 30-7-2000) 

+ 13 и - 15  на 01.08.2014

Девушки и Юноши : 3’00 (+/-10’’) 

(ADVANCE NOVICES ) / 1 спортивный 

(1-8-1998 / 30-7-2003) 

+ 10 и - 15  на 01.08.2014

Девушки : 3’00’’ (+/-10’’) 

Юноши : 3’30’’ (+/-10’’) 

Соревнования для взрослых (ADULT COMPETITIONS) 
установлены две группы с разными техническими требованиями 

Серебро (ADULTS  SILVER ) группа А: от 16 и до 
30лет на 01.08.2014. группа В: 30лет на 01.08.2014 

Муж. и Жен. : 2’30’’ (+/- 10’’) 

Золото (ADULTS  MASTER ) (1, 2, 3…) (31 и +,
41 и +, 51 и +…) на 01.08.2014 Муж. и Жен.: 3’00  (+/- 10’’) 

Правила базируются в соответствии с правилами ISU www.isu.org , а также в              
cответствии с международными правилами WIFSA 2014- 2015 для 

(Допускается выступать на 1 возрастную категорию выше, исключая  2 спортивную и взрослые.)
Члены клуба/команды решают в какой из групп им выступать. Организаторы решают какая из 
дисциплин и субгрупп будут включены в соревнования.

skate@opekan.com
+7-929-6060-535 

www.rollerskate.club

Правила к соревнованиям по фигурному катанию на Роликах  (2014-2015)



2 
03/01/2015 

Правила к соревнованиям по фигурному катанию на Роликах (2015) 

Требования к программе :

Категория Длительность Содержание программы

(CHICKS )

Юный 

фигурист

Девочки 
Мальчики 

2’00’’ 
(+/- 10’’) 

a) Максимально 4 прыжка для мальчиков и девочек. Допускается не более (2) каскадов
или комбинаций прыжков. Каскад может состоять только из (2) прыжков. 
Комбинация - любое количество прыжков, но только (2) наиболее сложных будут 
учтены.  
Tройные прыжки - запрещены.  
Только (1) прыжок с (1) или более оборотов может быть повторен в каскаде или 
комбинации.  

b) Допускается до (2) вращений в разных базовых позициях,  не менее
(2) оборотов во вращении. Вращение со сменой ног - запрещено. 

c) Должно быть не более :
- для девочек (1) дорожка шагов или (1) хореографическая секвенция спиралей. 
Хореографическая секвенция спиралей должна включать не менее (1) спирали любой 
длины. Дорожка шагов или хореографическая секвенция спиралей оценивается 
фиксированно и только по GOE (Grade Of Execution) качеству исполнения (КИ). 
Учитывается только одна попытка. Прыжки и вращения - запрещены.
- Для мальчиков (1) дорожка шагов. Оценивается фиксированно и только по GOE 
(Grade Of Execution) качеству исполнения (КИ). 

Во всех элементах учитывается только уровень (Level 1), все другие игнорируются 
(Тechnical Panel) технической панелью. 
Компоненты программы оценивается : 

• Техническое исполнение
• Представление программы

Компоненты программы : 2.5 , Падение : 0,5  

(CUB)

Юношеский 

Девочки 
Мальчики 

2’30’’ 
(+/- 10’’) 

a) Максимально 4 прыжка для мальчиков и девочек. Допускается не более (2) каскадов
или комбинаций прыжков. Каскад может состоять только из (2) прыжков. 
Комбинация - любое количество прыжков, но только (2) наиболее сложных будут 
учтены.  
Tройные прыжки - запрещены.  
Только (1) прыжок с (1) или более оборотов может быть повторен в каскаде или 
комбинации.  

b) Допускается до (2) вращений в разных базовых позициях, причём
одно из них должно быть во всех (3) основных позициях и без смены ноги 
(минимально (5) оборотов), и вращение в одной базовой позиции без смены ноги и 
позиции (всего не менее (3) оборотов).  

c) Должно быть не более :
- для девочек (1) дорожка шагов или (1) хореографическая секвенция спиралей. 
Хореографическая секвенция спиралей должна включать не менее (1) спирали любой 
длины. Дорожка шагов или хореографическая секвенция спиралей оценивается 
фиксированно и только по GOE (Grade Of Execution) качеству исполнения (КИ). 
Учитывается только одна попытка. Прыжки и вращения - запрещены.
- Для мальчиков (1) дорожка шагов. Оценивается фиксированно и только по GOE 
(Grade Of Execution) качеству исполнения (КИ).  
Во всех элементах учитывается только уровень (Level 1), все другие игнорируются 
(Тechnical Panel) технической панелью. 

www.rollerskate.club
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Компоненты программы оценивается : 
• Техническое исполнение
• Представление программы

Компоненты программы : 2.5 , Падение : 0,5  

3 спортивный Девочки 
Мальчики 

2’30’’ 
(+/- 10’’) 

a) Максимально .  прыжка для мальчиков и девочек, одним из которых должен быть
Аксель. Допускается не более (2) каскадов

или комбинаций прыжков. Каскад может состоять только из (2) прыжков. 
Комбинация - любое количество прыжков, но только (2) наиболее сложных будут 
учтены.  
Tройные прыжки - запрещены. Любые одинарные и двойные прыжки (включая 2А) - 
запрещены более двух раз. 
Только (2) прыжка с (1) или более оборотов могут быть повторены в каскаде или 
комбинации . 
b) Допускается до (2) вращений в разных базовых позициях, причём одно из них
должно быть комбинированное со сменой или без смены ноги (всего не менее (5) 
оборотов.), одно без смены позиции исо сменой или без смены ноги (всего не менее (4) 
оборотов). Допускается прыжковый заход.

c) Должна быть одна дорожка шагов, используя всю площадь катка.

Разъяснение уровней (Levels):  
Для 3 спортивного разряда. Во всех элементах учитываются уровни и только до 
Level 2, все другие игнорируются (Тechnical Panel) технической панелью. 

Во всех элементах учитываются уровни и только до Level 2, все другие игнорируются 
(Тechnical Panel) технической панелью. 

Компоненты программы оценивается :
• Техническое исполнение
• Представление программы
Компоненты программы : 2.5 , Падение : 0,5. 

BASIC NOVICE
  B

2 спортивный Юноши
Девушки 

 3’00’’ 

(+/- 10’’) 

a) Максимально 6 прыжков для юношей и 5 для девушек, одним из которых должен
быть Аксель. Допускается не более (2) каскадов или комбинаций прыжков. Каскад 
может состоять только из (2) прыжков. Комбинация - любое количество прыжков, но 
только (2) наиболее сложных будут учтены.    
Только (2) прыжка с (1) или более оборотов могут быть повторены в каскаде или 
комбинации. Любые одинарные и двойные прыжки (включая 2А) - запрещены более 
двух раз.  
b) Допускается до (2) вращений в разных базовых позициях, причём одно из них
должно быть комбинированное со сменой или без смены ноги (всего не менее (6) 
оборотов.), другое прыжок во вращение или с прыжковым заходом вращение (всего 
не менее (4) оборотов). 

c) Должна быть одна дорожка шагов, используя всю площадь катка.

Разъяснение уровней (Levels):  
Для 2 спортивного разряда. 

Во всех элементах учитываются уровни и только до Level 2, все другие игнорируются 
(Тechnical Panel) технической панелью. 

www.rollerskate.club 

Правила к соревнованиям по фигурному катанию на Роликах (2015)
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Компоненты программы оценивается :
• Техническое исполнениеs
• Представление программы
• Интерпретация
Компоненты программы : - для юношей 2.0 
- для девушек 1.7 

Девушки 
3’00’’ 
Юноши 

 3’30’’ 

(+/- 10’’) 

a) Максимально 7 прыжков для юношей и 6 для девушек, одним из которых должен
быть Аксель. Допускается не более (2) каскадов или комбинаций прыжков. Каскад 
может состоять только из (2) прыжков. Комбинация - любое количество прыжков, но 
только (2) наиболее сложных будут учтены.   
Любые одинарные и двойные прыжки (включая 2А) - запрещены более двух раз.  

b) Допускается до (2) вращений в разных базовых позициях, причём одно из них
должно быть комбинированное (всего не менее (6) оборотов.), другое прыжок во 
вращение или с прыжковым заходом вращение (всего не менее (4) оборотов). 

c) Допускается не более (1) дорожки шагов.

Разъяснение уровней (Levels):  
Для 1 спортивного разряда. Во всех элементах учитываются уровни и только до Level 3, 
все другие игнорируются (Тechnical Panel) технической панелью. 

Компоненты программы оценивается :
• Техническое исполнение
• Переходы и связки между элементами
• Представление программы
• Интерпретация
Компоненты программы : - для юношей 1.8 
- для девушек 1.6

(JUNIORS) 

Девушки 
3’30’’ 
Юноши 
 4’00 

 (+/- 10’’) 

a) Максимально 8 прыжков для юношей и 7 для девушек, одним из которых должен
быть Аксель. Допускается не более (3) каскадов или комбинаций прыжков. Только один 
каскад можнт состоять из (3) прыжков, а другие только из двух (2) прыжков. 
Комцинация - любое количество прыжков, но только (2) наиболее сложных будут 
учтены.  
Любые одинарные и двойные прыжки (включая 2А) - запрещены более двух раз.  

b) Допускается до (3) вращений в разных базовых позициях, причём одно из них
Должно быть комбинированное (всего не менее (6) оборотов), другое прыжок во 
вращение или с прыжковым заходом вращение (всего не менее (4) оборотов) и 
вращение только в одной позиции (не менее (4) оборотов).  

c) Допускается не более одной (1) дорожки шагов

(SENIORS) 

Женщины
4’00 

Мужчины 
 4’30’’ 

(+/- 10’’) 

a) Максимум 8 прыжков для юношей и 7 для девушек, одним из которых должен
быть Аксель). Допускается не более (3) каскадов или комбинаций прыжков. Только 
один каскад может состоять из (3) прыжков, а другие только из двух (2) прыжков. 
Комбинация - любое количество прыжков, но только (2) наиболее сложных будут 
учтены.    
Любые одинарные и двойные прыжки (включая 2А) - запрещены более двух раз.  

b) Допускается до (3) вращений в разных базовых позициях, причём одно из них
Должно быть комбинированное (всего не менее (6) оборотов), другое прыжок во 
вращение или с прыжковым заходом вращение (всего не менее (4) оборотов) и

 1 спортивный

Юниоры

Мастера 

 спорта

www.rollerskate.club 
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вращение только в одной позиции (не менее (4) оборотов). 

c) Допускается не более (1) дорожки шагов..

d) Допускается не более (1) хореографической секвенции спиралей. Хореографическая
секвенция спиралей должна сразу следовать за дорожкой шагов. Должно быть не менее 
одной спирали любой длины в хореографической секвенции спиралей. Секвенция 
спиралей оценивается фиксированно и только по GOE (Grade Of Execution) качеству 
исполнения (КИ). 

ADULT SILVER

Женщины 
Mужчины 

2’30’’ 
(+/- 10’’) 

a) Не более (4) прыжков Не более  (2) каскадов или комбинаций прыжков.
 Каскад - не более (2) прыжков. Комбинация - любое количество прыжков, но 
только (2) наиболее сложных будут учтены. Двойные прыжки запрещены.

b) Не более (2) вращений на 1 или 2 ногах (3 оборота)
c) Не более 1 дорожки шагов
d) Не более 1 хореографической секвенции спиралей

ADULT MASTER

Женщины 

Мужчины 
3’00 

(+/- 10’’) 

a) Не более (5) прыжков. Одним из которых должен быть Аксель.
Не более  (2) каскадов или комбинаций прыжков. Каскад - не более (2) прыжков. 
Комбинация - любое количество прыжков, но только (2) наиболее сложных будут 
учтены. 
b) Не более (2) вращений в разных базовых позициях, одно из них должно быть
комбинированное (всего не менее (6) оборотов) 
c) Не более 1 дорожки шагов ;
d) Не более 1 хореографической секвенции спиралей

Запрещённые элементы: 
o Шпагат на полу считается как падение ; -1 бал
o Акробатические элементы : - 1 бал

Взрослая
Серебро

Взрослая

Золото

www.rollerskate.club 
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www.rollerskate.club

                 Коньки с рамами " Pic Skate" & " Snow White" . 
Рекомендованы для фигурного катания на роликовых коньках.
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GENERAL TECHNICAL RULES EXTRACT 
(MAIN POINTS FOR MEMORY) 

Single Inline Figure Skating 

A competitor can compete in only one single category per event. 

VALID RULES: 

1. ISU COMMUNICATION 1861 + 1874 + 1884 !!!

2. TECHNICAL PANNEL HANDBOOK 2014‐2015 (27/07/2014) + corrections
FOR : 

Scale of Values , Levels of difficulty , Guidelines for marking Grade of 

Execution GOE 

CHANGES for Inline Figure Skating , which differs from Ice Skating : 

SPINS 

- Minimum rotation to validate a spin is two (2) rotations per foot instead of 3 . 
- Feature of “eight (8) rotations in the same position without interruption” is replaced by “five (5) rotations in the 

same position without interruption”. Regular upright position is considered final wind-up .. 
- “Changes of edge in the same basic position” counts once per program as a feature in any basic position . 
- Minimum rotation to validate a position is  one (1) full rotation , instead of 2 .  
- Any flying entrance count as a feature .  Regular flying camel is a feature if there is a clear jump and the 

camel basic position is reached within the first 2 rotations after the landing and is held for one  (1) full rotation. 
instead of 2.  

- Jump on same foot or changing foot through a jump requires one (1) full rotation before and one (1) full 
rotation after the landing in a basic position . The basic position has to be reached within the first 2  rotations 
after the landing . 

- Combination spin requires a minimum of 2 different basic positions 

Sign V1, V2 : 
 For flying spins of both Short Program and Free Skating, all categories : 

a) a clear visible jump;
b) basic landing position reached within the first 2 revs;
c) held for  one (1) (instead of 2) revs after the landing.

For any spin with change of foot: 
d) at least one basic position on each foot (minimum 1 rotation) .

Sign “V1” indicates that one of these 4 requirements (a,b,c,d) was not fulfilled, the base value of a spin with a sign 
“V1” is approximately 70% of the original base value. Sign “V2” indicates that two or more of the 5 requirements were 
not fulfilled, the base value of a spin with a sign ”V2” is approximately 50% of the original base value. Exact reduced 
values are indicated in the respective columns. 

Sign 2P, 3P : Any combination spin will have this sign at the end of the spin abraviation according to the number of 
basic positions achieved.  Exemple : Camel + upright =2P (if the upright is in final there must be a variation of upright 
to count the position for a combination spin) , Camel+Sit+ Upright =3P. 
Abraviation examples : CoSp2P2 (combo spin 2 posititions level 2) , CCoSp3PBV1 (change combo spin 3 positions 
base level V1). 
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FALL 

A fall is defined as loss of control by a skater with the result that the majority of the skater’s own body weight is on the  
floor supported by any other part of the body other than the blades (e.g. hand(s), knee(s), back, buttock(s) or any part 
of the arm). 

MUSIC 
Music with voice and lyrics is allowed. The lyrics must not contain swearing or sexy connotations. 

LEVELS OF DIFFICULTY, SINGLE SKATING 

Number of features for Levels: 1 for Level 1, 2 for Level 2, 3 for Level 3, 4 for Level 4 

Step Sequences 

1) Minimum variety (Level 1), simple variety (Level 2), variety (Level 3), complexity (Level 4) of turns and steps
throughout (compulsory) 
2) Rotations in either direction (left and right) with full body rotation covering at least 1/3 of the pattern in total for
each rotational direction 
3) Use of body movements for at least 1/3 of the pattern
4) Two different combinations of 3 difficult turns (rockers, counters, brackets, twizzles, loops) executed with a clear
rhythm within the sequence 

All Spins 

1) Difficult variations (count as many times as performed with limitations specified below)
2) Change of foot executed by jump
3) Jump within a spin without changing feet
4) Difficult change of position on the same foot
5) Difficult entrance into a spin
6) Clear change of edge in sit (only from backward inside to forward outside), camel, Layback and Biellmann position
7) All 3 basic positions on the second foot
8) Both directions immediately following each other in sit or camel spin
9) Clear increase of speed in camel, sit, layback or Biellmann position
10) At least 5 8 rev. without changes in position/variation, foot or edge (camel, layback, difficult variation of any basic
position or for combinations only non-basic position) 
11) Flying entry in flying spins/spins with a flying entrance
Additional features for the Layback spin: 
12) One clear change of position backwards-sideways or reverse, at least 1 3 rev. in each position (counts also if the
Layback spin is a part of any other spin) 
13) Biellmann position after Layback spin (after 1 8 revolutions in layback spin)

Features 2 – 9, 11 – 13 count only once per program (first time they are attempted). Feature 10 counts only 
once per program (in the first spin it is successfully performed; if in this spin 5 8 revs are executed on both feet, 
any one of these executions can be taken in favor of the skater).  
Any category of difficult spin variation in a basic position counts only once per program (first time it is 
attempted). A difficult variation in a non-basic position counts once per program in spin combination only 
(first time it is attempted).  
In any spin with change of foot the maximum number of features attained on one foot is two (2). 




