
                                  

INTERNATIONAL FIGURE SKATING COMPETITION  
SPRING TALENTS CUP UKRAINE 2020 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Международных соревнований по 
фигурному катанию на коньках 

 

 
Мастера и Юниоры: мужское и женское одиночное 
катание, спортивные пары и спортивные танцы 

Advanced Novice, Intermediate Novice, Basic Novice  
Cubs, Chicks, Pre-Chicks 

26-28 марта 2020 года 
 

Ледовая арена "Терминал" 
г. Бровары, Киевская обл., Украина 

 

 



                                  

INTERNATIONAL FIGURE SKATING COMPETITION  
SPRING TALENTS CUP UKRAINE 2020 

Организаторы соревнований - Федерация фигурного катания на 
коньках города Киева совместно с Детско-юношеской спортивной школой 
"Лидер", рады пригласить Вас принять участие в Международных 
соревнованиях по фигурному катанию на коньках  Spring Talents Cup 
Ukraine 2020! 

Соревнования будут проходить согласно следующим категориям: 

 Категории ISU 
Одиночное и 

парное катание Мастера и Юниоры Девушки, Мужчины  
ISU Communication 2254 

Спортивные 
танцы на льду Мастера и Юниоры  ISU Communication 2257 & 2239 

 Категории NON-ISU (Interclub и младше) 
Новисы  

одиночное катание 
спортивные пары 
спортивные танцы 

Basic, Intermediate, Advanced 

ISU Коммюнике 2242 

Одиночное 
катание 
младшие 
категории 

Cubs: 2009 г.р. и младше 
Технические требования категорий “A“ и “B” классов 

Chicks: 2011 г.р. и младше 
Технические требования категорий “A“ и “B” классов 

Pre-Chicks: 2013 г.р. и младше 
Технические требования категорий “A“ и “B” классов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАТЕГОРИИ NON-ISU И 
МЛАДШИХ КАТЕГОРИЙ ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ! 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Международные соревнования по фигурному катанию на коньках Spring 
Talents Cup Ukraine 2020 будут проводиться согласно с Конституцией и Общими 
Правилами Международного Союза Конькобежцев (ISU), принятыми в 2018 году, 
Специальными нормативными документами и Техническими правилами для 
одиночного, парного катания и спортивных танцев на льду от 2018 года, 
Коммюнике ISU, имеющими отношение к соревнованиям в категории Novice, а 
также другими соответствующими Коммюнике ISU.  

Участие в соревнованиях открыто для всех, кто является членом ISU 
(Правило 109, параграф 1) и квалифицируются в отношении права на участие в 
соответствии с Правилом 102 при условии, что их возраст попадает в пределы, 
указанные в пункте 2 Правила 108, и они соответствуют требованиям участия, 
гражданства и вида на жительство в пунктах 1–5 Правила 109 и соответствующих 
сообщениях ISU или других обновленных положениях.  
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Ледовая арена "Терминал" 
ул. Киевская, 316, ТРЦ "Терминал", г. Бровары, Киевская обл., Украина 
trc-terminal.com.ua/rozvagi/lodova-arena 
Размер ледовой площадки: 60 x 30 метров 
Ледовая арена находится в 30 мин на авто от Международного аэропорта 
"Борисполь", 50 мин на авто от Центрального железнодорожного вокзала.  
На територии находится огромный развлекательный центр, который вмещает 
кинотеатр, аквапарк, картинг, магазины и т.д. 
 

      
 
ПОДАЧА ЗАЯВКИ 
Приглашаем участников из всех клубов, спортивных школ и других организаций, 
которые являются Членами Национальных Федераций по фигурному катанию на 
коньках. Возможна подача любого количества участников / пар в каждую 
категорию. Оргкомитет оставляет за собой право ограничить количество участников 
в той или иной категории, при необходимости. 
 
ОНЛАЙН-ФОРМА ЗАЯВКИ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТПРАВЛЕНА НЕ ПОЗЖЕ  

8 МАРТА 2020 ГОДА 
forms.gle/NbueZXBG8ydqdw1DA 

(ссылка для заполнения онлайн-формы) 

Если у Вас нет аккаунта Google, просим связаться с Оргкомитетом для 
дальнейших рекомендаций. Отправка формы заявки на эл. почту 
возможна по предварительному согласованию с Оргкомитетом 

Оксана Долгополова  
Моб.: +38 (067) 509 54 12  (Viber, WhatsApp, Telegram) 

E-mail: springtalentscup@gmail.com 

Актуальная информация и также стартовые списки и результаты будут 
доступны на сайте www.ufsf.com.ua 

и странице в Facebook www.facebook.com/events/472630130030423/ 
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СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 
NB! Обращаем Ваше внимание, что стартовый взнос должен быть оплачен до 
начала онлайн-регистрации. В процессе регистрации вам нужно будет прикрепить 
копию/скан чека об оплате. Стартовый взнос не возвращается в случае снятия 
спортсмена/пары по какой-либо причине.   
Advanced Novice, Юниоры, Мастера (2 программы) 70 Евро / 1850 UAH 
Basic Novice, Intermediate Novice 60 Евро / 1600 UAH 
Cubs, Chicks, Pre-Chicks (“A” и “B”) 55 Евро / 1450 UAH 
ВСЕ спортивные и танцевальные пары 75 Евро / 2000 UAH 

 
Платежные реквизиты 

Для оплаты в EUR (международный) Для оплаты в UAH (по Украине) 

SWIFT/BIC: PBANUA2X 
Банк получателя: PRIVATBANK 

 
IBAN: UA453052990000026208882863624 

Account: 5168745602638238 
Beneficiary: Dolhopolova Oksana, 01004 

Ukraine, Kyiv, Antonovycha Str. 14-28 

Номер карты: 4731 2191 1467 1146 
 

Банк получателя: ПриватБанк 
Счет получателя: 26205687705322 

IBAN: UA793052990000026205687705322 
Получатель: Долгополова Оксана 
Владимировна ИНН 3467700780 

 
АККРЕДИТАЦИЯ 
Аккредитация участников будет проходить на территории катка. Время будет 
анонсировано после закрытия регистрации.  
 
МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
Музыкальное сопровождение программ должно быть прикреплено в процессе 
регистрации. В случае изменений, актуальное музыкальное сопровождение должно 
быть выслано на почтовый адрес Оргкомитета заранее или предоставлено во время 
регистрации на флеш-носителе в формате MP3. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Судейство и подсчет результатов будет проводиться согласно Общим правилам ISU 
от 2018 года. Протесты не принимаются, в соответствии с Правилом 123, Параграф 
4 Общих правил ISU от 2018 года. 
 
НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗЫ 
Победители и призеры (I-III места) соревнований каждой категории будут 
награждены кубком, медалью, дипломом и подарком. Остальные участники буду 
награждены дипломом участника и подарком.  
Победители и призеры (I-III места) соревнований в категориях Senior, Junior, 
Advance Novice и Intermediate Novice будут приглашены принять участие в ГАЛА-
ШОУ по окончании соревнований с возможностью представить показательную 
программу или шоу-номер. 
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ПРОЖИВАНИЕ 
Все участники должны забронировать и оплатить жилье самостоятельно. 
Оргкомитет занимается расселением только приглашенных Официальнх лиц.  

ОТЕЛЬ "ЛАНДХАУС" (на территории ТРЦ "Терминал") 
ул. Киевская, 316, г. Бровары, Киевская обл., Украина 
Сайт: landhaus.com.ua/ru 
Телефон: +38 (044) 200-13-34 
Доступны к бронированию номера категорий Стандарт, Супериор, Делюкс. В 
стоимость номера включены билеты в Аквапарк "Терминал" и другие 
развлекательные мероприятия. Все гости отеля получают скидку на все 
развлечения, меню ресторанов и баров на территории ТРЦ "Терминал" в размере 
10%. 
 
РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПЕТРОВСКИЙ БРОВАР" 
Переяславский путь, 131, г. Бровары, Киевская обл., Украина 
Телефон: +38 (068) 599-45-00 
Сайт: petrovskybrovar.com.ua/ 
Находится в 10-15 минутах на авто от Ледовой арены "Терминал".  
 
ТРАНСФЕР 
Оргкомитет не обеспечивает официальный трансфер участников и 
сопровождающих до места проведения соревнований. При необходимости возможна 
организация трансфера по предварительному заказу (ориентировочная стоимость: 
25 евро - легковой автомобиль, 40 евро - минибус на 8 человек). При 
самостоятельном заказе такси, ориентировочная стоимость поездки составляет 10 
евро из Аеропорта "Борисполь", 15 евро от Центрального железнодорожного 
вокзала. 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
Оргкомитет приглашает на соревнования Официальных лиц - судей и техническую 
бригаду Международной и ISU категорий, а также Национальной категории. Все 
расходы приглашенных покрываются за счет Оргкомитета. 
 
СТРАХОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В соответствии с Правилом 119 ISU, Оргкомитет не несет ответственность за потерю 
имущества или ущерб, понесенный Участниками или Официальными лицами. 
Оргкомитет обеспечивает оказание неотложной медицинской помощи во время 
проведения соревнований.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Расписание соревнований будет анонсированно после закрытия регистрации. 
Расписание будет вывешено на страницах www.ufsf.com.ua и 
www.facebook.com/events/472630130030423/, а также выслано участникам по 
эл. почте. 
Жеребьевка участников будет проводиться в электронном виде за 2 дня до начала 
соревнований и будет вывешена на вышеуказаных станицах.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ INTERCLUB 
ADVANCED NOVICE 

КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА 

ДЕВУШКИ МАЛЬЧИКИ 
2.20 мин +/- 10 с. 

ПРЫЖКИ 

a) Одинарный или двойной Аксель 
b) Двойной или тройной прыжок, не повторяющий прыжок а) 
c) Один каскад, состоящий из двух двойных прыжков или одного 
двойного и одного тройного прыжка, отличающихся от прыжков в 
пунктах а) и b) 

ВРАЩЕНИЯ 

Заклон назад / в сторону или 
вращение в одной базовой позиции 
без смены (минимум шесть (6) 
оборотв). Въезд прыжком не 
разрешен.  

Вращение со сменой ног в 
позиции Либелы или Волчка или 
Стоя (минимум пять (5) оборотов 
на каждой ноге. Въезд прыжком 
не разрешен.  

Комбинированное вращение с одной сменой ног (миниму пять (5) 
оборотов на каждой ноге). Разрешен въезд прыжком. 

ДОРОЖКА ШАГОВ Одна (1) дорожка шагов с максимальным покрытием ледовой площадки. 
ФАКТОР 0.8 0.9 

Прыжки, которые не соответствуют требованиям Короткой программы (неверное количество 
оборотов) будут оценены без стоимости. Если один и тот же прыжок был выполнен сольно и 
повторен в каскаде прыжков, повторное исполнение этого прыжка не будет засчитано (если 
повторенный прыжок является частью каскада, только этот прыжок не будет засчитан). 

ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

ДЕВУШКИ И МАЛЬЧИКИ 

3.00 мин +/- 10 с. 

ПРЫЖКИ 

Максимум шесть (6) прыжковых элементов, один из которых должен 
быть типа Аксель. 
Может быть не более двух (2) каскадов или комбинаций. 
Только один каскад может состоять из трех (3) прыжков, второй должен 
состоять из двух (2) прыжков. 
Комбинация прыжков состоит из двух (2) прыжков, начинаясь с любого 
прыжка, и немедленно следующего за ним прыжка типа Аксель, с 
непосредственным переходом из дуги приземления первого прыжка в 
толчковую дугу прыжка типа Аксель. 
Только два (2) тройных прыжка могут быть повторены в каскаде или 
комбинации. 
Прыжки в четыре оборота запрещены. 
Любой одинарный, двойной (включая двойной Аксель) или тройной 
прыжок не может быть исполнен более двух (2) раз в общем.  

ВРАЩЕНИЯ 

Максимум два (2) вращения, с разной аббревиатурой, одно из которых 
должно быть комбинированное вращение со сменой ног (минимум 
восемь (8) оборотов, въезд прыжком не разрешен).  Другое должно быть 
прыжком во вращение (минимум шесть (6) оборотов), или вращение со 
сменой ног в одной позиции, начинающееся с прыжка (минимум восемь 
(8) оборотов). 

ДОРОЖКА ШАГОВ Максимум одна (1) дорожка шагов с максимальным покрытием ледовой 
площадки. 

КОМПОНЕНТЫ • Skating Skills       • Performance  
• Transitions           • Interpretation 

ФАКТОР Девушки 1.6 Мальчики 1.8 
УРОВНИ 

СЛОЖНОСТИ 
Максимальный уровень сложности выполненых элементов -  

3 уровень. 
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Девочки и мальчики BASIC NOVICE  
2.30 мин +/- 10 с. 

INTERMEDIATE NOV. 
3.00 мин +/- 10 с. 

ПРЫЖКИ 

Максимум четыре (4) прыжковых 
элемента, один из которых должен 
быть типа Аксель. 

Максимум пять (5) прыжковых 
элемента, один из которых 
должен быть типа Аксель. 

Может быть не более двух (2) каскадов или комбинаций. 
Комбинация прыжков состоит из двух (2) прыжков, начинаясь с любого 
прыжка, и немедленно следующего за ним прыжка типа Аксель, с 
непосредственным переходом из дуги приземления первого прыжка в 
толчковую дугу прыжка типа Аксель. 
Прыжки в три и четыре оборота запрещены. 
Любой одинарный, двойной (включая двойной Аксель) или тройной 
прыжок не может быть исполнен более двух (2) раз в общем.  

ВРАЩЕНИЯ 

Максимум 2 (два) различных вращения (с разной аббревиатурой), одно 
из которых должно быть комбинированным вращением со сменой ноги 
(не менее восьми (8) оборотов) или без смены ноги (минимум шесть (6) 
оборотов), другое – вращение в одной позиции со сменой (минимум 
восемь (8) оборотов) или без смены ноги (минимум шесть (6) оборотов). В 
оба вращения разрешен въезд прыжком. 

ДОРОЖКА ШАГОВ Максимум одна (1) дорожка шагов с максимальным покрытием ледовой 
площадки. 

КОМПОНЕНТЫ • Skating Skills  
• Performance  

• Skating Skills      • Interpretation 
• Performance  

ФАКТОР 2.5 Мальчики -  2.0, девочки - 1.7 
УРОВНИ 

СЛОЖНОСТИ 
Максимальный уровень сложности выполненых элементов -  

2 уровень. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  (Advanced, Intermediate, Basic Novice) 
ПРЕРЫВАНИЕ Прерывание программы максимум до трех (3) минут - 2.5 балла снижение 
НАРУШЕНИЕ 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ 1.0 балл за каждые 5 секунд переката или недоката 

ПАДЕНИЯ 0.5 балла за каждое падение 

РАЗМИНКА 
Для категории Advanced Novice: длительность разминки - 4 минуты 
для Короткой программы и 5 минут для Произвольной программы.  
Для категорий Intermediate and Basic Novice: длительность разминки 
- 4 минуты. На разминке может находиться до 8 человек. 

 
СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ 

 ADVANCED N. INTERMEDIATE  N. BASIC N. 

ПАТТЕРН  
ТАНЕЦ 

Два (2) Паттерн Танца 
должны быть 
представлены:  
- Звездный Вальс; 
- Квикстеп. 

Группа 2: 
Фортинстеп и Танго; 
Группа 3: Фокстрот и 
Европейский Вальс. 

Из трех (3) Паттерн Танцев 
два (2) должны быть 
представлены из Группы 2: 
Фортинстеп, Уиллоу Вальс, 
Танго Канаста. 

Ключевые места и Детали для Ключевых мест для Паттерн Танцев 
представлены в ISU Коммюнике 2242 

Пары должны предоставить свою музыку для всех Паттерн Танцев 

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ 

Требования согласно ISU Коммюнике 2242 
3:00 мин. +/- 10 с. 2:30 мин +/- 10 с. 2:00 мин. +/- 10 с. 
Правило 710 применяется (включая то, что использование музыки с 

вокалом разрешено) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МЛАДШИХ КАТЕГОРИЙ 
ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ - ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

2009 г.р. и 
младше 

CUBS A CUBS B 
Длительность программы  2.30 мин +/- 10 с. 

ПРЫЖКИ 

Максимум четыре (4) прыжковых элемента, один из которых 
должен быть типа Аксель. 
Максимум два (2) каскада или 
комбинации. 

Минимум один (1) и максимум 
два (2) каскада или 
комбинации.  

Комбинация прыжков состоит из двух (2) прыжков, начинаясь с 
любого прыжка и немедленно следующего за ним прыжка типа 
Аксель, с непосредственным переходом из дуги приземления 
первого прыжка в толчковую дугу прыжка типа Аксель. 
 Разрешено исполнение 

Одинарного Акселя и одного 
(1) двойного прыжка, которые 
могут быть повторены один (1) 
раз. 
2 Флип и 2 Лутц не 
разрешены.  

ВРАЩЕНИЯ 

Комбинированное вращение со сменой ноги (минимум три (3) 
оборота на каждой ноге) или без смены ноги (минимум шесть (6) 
оборотов в общем.  
Вращение в одной позиции со сменой ноги (минимум три (3) 
оборота на каждой ноге) или без смены ноги (минимум шесть (6) 
оборотов) в общем. 
В оба вращения разрешен въезд прыжком. 

ДОРОЖКА 
ШАГОВ 

Максимум одна (1) дорожка шагов с максимальным покрытием 
ледовой площадки. 

2011 г.р. и 
младше 

CHICKS A CHICKS B 
Длительность программы  2.00 мин +/- 10 с. 

ПРЫЖКИ 

Максимум четыре (4) прыжковых 
элемента, один из которых 
должен быть типа Аксель. 

Максимум четыре (4) 
прыжковых элемента. 

Максимум два (2) каскада или 
комбинации. 

Максимум два (2) каскада. 

Комбинация прыжков состоит из 
двух (2) прыжков, начинаясь с 
любого прыжка и немедленно 
следующего за ним прыжка типа 
Аксель, с непосредственным 
переходом из дуги приземления 
первого прыжка в толчковую дугу 
прыжка типа Аксель. 

Комбинации прыжков 
запрещены. 

 

 
Одинарный Аксель и двойные 
прыжки запрещены. 

ВРАЩЕНИЯ Максимум два (2) вращения с разной аббревиатурой (минимум 
четыре (4) оборота в каждом) 
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ДОРОЖКА 
ШАГОВ 

Максимум одна (1) дорожка шагов с максимальным покрытием 
ледовой площадки. 

2013 г.р. и 
младше 

PRE - CHICKS A PRE - CHICKS B 
Длительность программы  2.00 мин +/- 10 с. 

ПРЫЖКИ 

Максимум четыре (4) прыжковых 
элемента, один из которых 
должен быть типа Аксель. 

Максимум четыре (4) 
прыжковых элемента. 

Максимум два (2) каскада или 
комбинации. 

Максимум два (2) каскада 
прыжков. 

Комбинация прыжков состоит из 
двух (2) прыжков, начинаясь с 
любого прыжка и немедленно 
следующего за ним прыжка типа 
Аксель, с непосредственным 
переходом из дуги приземления 
первого прыжка в толчковую дугу 
прыжка типа Аксель. 

Комбинации прыжков 
запрещены. 

 
Одинарный Аксель, 1 Флип, 1 
Лутц, а также двойные 
прыжки запрещены. 

ВРАЩЕНИЯ Максимум два (2) вращения с разной аббревиатурой (минимум три 
(3) оборота в каждом) 

ДОРОЖКА 
ШАГОВ 

Максимум одна (1) дорожка шагов с максимальным покрытием 
ледовой площадки. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  (Cubs A и B, Chicks A и B, Pre-Chicks A и B) 

КОМПОНЕНТЫ • Skating Skills  
• Performance  

ФАКТОР 2.5 

ПОВТОРЕНИЯ Прыжки с одинаковой аббревиатурой, включая одинарный Аксель, не 
могут повторены более двух раз в общем 

УРОВНИ 
СЛОЖНОСТИ 

Максимальный уровень сложности 
выполненных элементов -  
2 уровень ("А") 

Максимальный уровень сложности 
выполненных элементов - 
1 уровень ("В") 

ПРЕРЫВАНИЕ Прерывание программы максимум до трех (3) минут - 2.5 балла снижение 
НАРУШЕНИЕ 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ 1.0 балл за каждые 5 секунд переката или недоката 

ПАДЕНИЯ 0.5 балла за каждое падение 

РАЗМИНКА Длительность разминки - 4 минуты. На разминке могут находиться до 10 
спортсменов.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА 
КОНЬКАХ  

SPRING TALENTS CUP UKRAINE 2020  
 

Контакты Оргкомитета: 
Оксана Долгополова +38 (067) 509 54 12  

(Viber, WhatsApp, Telegram) 

E-mail: springtalentscup@gmail.com 
Facebook www.facebook.com/events/472630130030423/ 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ! 


