
Уровень 

исполнения  

Программа  Пол  Время выполнения 

программы  

Элементы, 

подлежащие 

исполнению в 

программе  

Порядок 

подведения итогов  

Норма 

«Юный 

фигурист» 

Катание под 

музыку  

Мальчики, 

девочки  

Юноши, девушки  

Максимум 1 минута 

30 секунд (1’30’’)  

1. Классическая 

ласточка вперед с 

одной или двух ног. 

Флажки, бильманы 

и проч. усложнения 

запрещены.  

2. Тройка вперёд 

наружу с подскоком 

с обеих ног.  

3. Тройка вперёд 

внутрь с обеих ног.  

4. Вращения стоя 

(винт) не менее 2 

оборотов.  

5. Перекидной.  

6. Один любой 

одинарный прыжок.  

7. Кроссролл 

(скрестный шаг, 

верёвочка) вперёд 

или назад.  

1. Проводится в 

виде 

внутришкольного 

зачета.  

2. Комиссия может 

состоять из тренеров 

школы и/или 

приглашенного 

технического 

контролёра/специал

иста (нечётное 

количество человек, 

минимум три).  

3. Принимается в 

виде зачета 

(«зачёт/не зачёт» 

большинством 

голосов членов 

комиссии).  

4. В протоколе 

указываются 

исполненные 

элементы и итоговое 

решение комиссии. 

Протокол 

подписывается 

председателем 

комиссии.  

5. Оформляется 

приказом на 

основании 

протокола и 

ставится отметка в 

зачётную книжку в 

графу «нормы». 

Юный фигурист, 

дата и номер 

приказа, подпись и 

печать организации.  

6. Региональные 

федерации вправе 

самостоятельно 

определять, кто 

проводит зачёты по 

норме ЮФ в 

регионе (Федерация 

либо спортивная 

организация 

самостоятельно).  



 
 

Юный 

спортсмен 

Катание под 

музыку 

Мальчики, 

девочки  

 

Программа 

длительностью 2 

минуты (+-10 

секунд) 

•один перекидной 

прыжок и два 

различных прыжка 

в один оборот 

• одно любое 

вращение в одной 

позиции без смены 

ноги, 

•

 максимальн

ый уровень 

вращения – 

базовый, 

• одна 

хореографическая 

последовательность. 

•Оцениваются два 

компонента: навыки 

скольжения и 

представление 

• программы. 

Снижение за каждое 

падение 0,5. 

• Требования для 

сдачи нормы: 

средняя оценка 

бригады судей не 

менее, чем (-1). 

Стоимость 

перекидного 

прыжка - из списка 

(1W) с базовой 

стоимостью 0,2 (с 

GOE = -1; 0,1; GOE 

= -2; -3; 0; GOE = 

+1; +2; +3; 0,3). 

Новичок Катание под 

музыку 

Мальчики, 

девочки  

 

• Программа 

длительностью 1.50 

(+- 10 секунд) 

• состоит максимум 

из трех элементов: 

• один прыжок – 

или перекидной 1W, 

или 1S, или 1T; 

• одно вращение 

стоя на одной ноге 

USp (минимум 2 

оборота); 

• шаги – 

оцениваются как 

ChSq. 

 


