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РЕГЛАМЕНТ 
Турнира по шоу-программам «Русский вызов» (далее – Турнир) 
 
Дата проведения:  18 марта 2023 г. 
 

Время проведения:  17:00-21:00 (ТВ-эфир с 17:15 до 21:00) 
 

Место проведения:  г. Москва (Дворец спорта «Мегаспорт») 
 
 
1. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
Федерация фигурного катания на коньках России и АО «Первый канал» (далее – Организаторы) 
 
 
2. РАСПИСАНИЕ 
 
Дата приезда:        16 марта 2023 г. 
 

Жеребьевка последовательности выступлений:   16 марта 2023 г. в 18:00 (ДС «Мегаспорт») 
 

Репетиции:        17 марта 2023 г. (согласно графику) 
 

Генеральная репетиция:     18 марта 2023 г.  10:00-13:00 
  
 
3. ПРАВИЛА ДОПУСКА 
 
К участию в Турнире приглашены любые действующие или бывшие спортсмены-фигуристы 2007 
г. рождения (любой месяц) и старше, выступающие в любой из дисциплин фигурного катания 
(одиночное катание, парное катание, танцы на льду), подавшие письменную заявку на участие в 
Турнире. 
 
Олимпийские чемпионы (в личном / командном зачете) и Чемпионы мира допущены к Турниру без 
предварительного отбора. 
  
Предварительный отбор был осуществлен Федерацией фигурного катания на коньках России и 
Первым каналом на основе письменной заявки участника исходя из оценки оригинальности 
предложенных темы/идеи выступления.  
 
По итогам предварительного рассмотрения заявок к участию приглашены 24 участника 
(одиночники / пары / дуэты – далее Участник или Участники). Список Участников был опубликован 
01.03.2023. 
 
 
4. СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 
По итогам подачи и рассмотрения большого количества заявок Организаторы приняли решение о 
допуске к участию в Турнире 24 Участников согласно следующему списку: 
 
Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира (в алфавитном порядке) 
 

1. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев 
2. Камила Валиева 
3. Татьяна Волосожар и Максим Траньков 
4. Алина Загитова  
5. Марк Кондратюк 
6. Евгения Медведева 
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7. Анастасия Мишина и Александр Галлямов 
8. Виктория Синицина и Никита Кацалапов 
9. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин 
10. Елизавета Туктамышева 
11. Анна Щербакова 
12. Алексей Ягудин 

 
Спортсмены, отобранные по заявкам (в алфавитном порядке) 
 

13. Софья Акатьева 
14. Матвей Ветлугин 
15. Петр Гуменник  
16. Макар Игнатов 
17. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол  
18. Михаил Коляда 
19. Андрей Мозалев  
20. Анна Погорилая 
21. Елена Радионова  
22. Евгений Семененко 
23. Евгения Тарасова и Владимир Морозов 
24. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин 

 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения с состав, в т.ч. осуществлять замену 
Участника или сокращать количество Участников, в следующих случаях:  
 

1. Несоответствие фактического номера Участника поданной заявке; 
2. Невыполнения правил участия, в т.ч. нарушения требований к конфиденциальности; 
3. Нарушение условий договора, заключаемым с каждым участником; 
4. По медицинским показаниям.  

 
Замена Участника может быть, в том числе, произведена из любого вида фигурного катания 
(женское одиночное, мужское одиночное, спортивные пары / танцевальные дуэты). 
 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ УЧАСТНИКОВ 
 
Каждый из Участников Турнира должен будет представить оригинальный показательный номер, 
созданный специально для данного Турнира и не презентованный / анонсированный каким-либо 
образом ранее: 
  
1. Продолжительность номера: от 2,5 до 3 минут (дополнительное время – по согласованию); 
 

2. Требований к исполнению обязательных технических элементов: нет; 
 

3. Ограничений по использованию реквизита/костюмов: нет; 
 

4. Художественный свет будет обеспечен организаторами; 
 

5. Спец. эффекты / проекции и т.д. – по согласованию с организаторами. 
 
 
6. ЖЕРЕБЬЕВКА 
 
Участники выступают в следующем порядке: мужское одиночное, спортивная пара или 
танцевальный дуэт, женское одиночное и т.д. 
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Первое отделение   Второе отделение 
1 Мужчина   13 Мужчина 
2 Спорт. пара / Танц. дуэт   14 Спорт. пара / Танц. дуэт 
3 Женщина   15 Женщина 
4 Мужчина   16 Мужчина 
5 Спорт. пара / Танц. дуэт   17 Спорт. пара / Танц. дуэт 
6 Женщина   18 Женщина 
7 Мужчина   19 Мужчина 
8 Спорт. пара / Танц. дуэт   20 Спорт. пара / Танц. дуэт 
9 Женщина   21 Женщина 
10 Мужчина   22 Мужчина 
11 Спорт. пара / Танц. дуэт   23 Спорт. пара / Танц. дуэт 
12 Женщина   24 Женщина 

 
Жеребьевка порядкового номера выступления каждого Участника проводится внутри каждого 
соответствующего вида (мужское одиночное, спортивная пара или танцевальный дуэт, женское 
одиночное).  
 

При этом, Олимпийские чемпионы и чемпионы мира имеют приоритет жеребьевки в более поздние 
порядковые номера. 
 

В случае изменения количества Участников порядковые номера уточняются соответствующим 
образом по аналогичному алгоритму. 
 
 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 
Призовые места Участникам на турнире (1-3 место) будут присуждаться на основании оценок, 
выставленных профессиональными членами жюри, на основании их собственных впечатлений от 
выступлений Участников. 
 
Каждый член жюри выставляет баллы за два компонента* фигурного катания по действующей на 
текущей сезон системе баллов ИСУ по десятибалльной шкале с шагом в четверть балла (0,25) 
согласно следующей шкале: 
 

10 Выдающийся 

9.00-9.75 Превосходно 

8.00-8.75 Очень хорошо 

7.00-7.75 Хорошо 

6.00-6.75 Выше среднего 

5.00-5.75 Средне 

4.00-4.75 Ниже среднего 

3.00-3.75 Слабо 

2.00-2.75 Плохо 

1.00-1.75 Очень плохо 

0.00-0.75 Невероятно плохо 
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* Компоненты, которые Организаторы сочли максимально отражающими задачи Турнира и 
требования, выдвинутые к Участникам: 
 
КОМПОЗИЦИЯ 
 
Оригинальность 
идеи и качество 
музыкального и  
хореографического 
оформления  
программы 
 

 
Оригинальное оформление движений фигурного катания в осмысленное 
целое, а именно: 
 
1. Целостность программы и единство образа; 
2. Рисунок программы и использование ледовой площадки ; 
3. Оригинальность элементов и связующих  движений;  
4. Многомерность движений и использование пространства; 
5. Хореография, отражающая музыкальные фразы и форму. 

 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 
Артистизм и 
качество 
представления и 
исполнения 
программы 
участником 
 
 

Демонстрация вовлеченности, участия и заинтересованности, основанной 
на понимании музыки и композиции.  
 
1. Выразительность, экспрессивность и умение «подать себя» аудитории;  
2. Разнообразие и контрастность движений и энергии;  
3. Музыкальная чувствительность и соответствие музыке; 
4. Унисон, единство, пространственное чувство партнеров (для пар и 

дуэтов). 

 
По каждому из оцениваемых компонентов будет отбрасываться одна лучшая и одна худшая оценки 
из всех оценок всех членов жюри. На основании оставшихся баллов выводится средний балл по 
каждому компоненту. После этого оценки за оба компонента суммируются, что и дает итоговый 
балл каждого Участника.  
 
Побеждает Участник, получившие самый высокую сумму баллов по двум компонентам.  
 
В случае равенства баллов у первых двух Участников, оба этих Участника объявляются 
победителями Турнира. Призовой фонд (сумма призового фонда за 1 и 2 место)  распределяется 
между этими Участниками поровну ( т.е. по 4 млн. рублей каждому). Участник со следующей суммой 
баллов занимает третье место и получает денежный приз за третье место. Такой же принцип 
применяется при равенстве баллов между Участниками для 2 и/или 3 мест или при равенстве 
баллов более двух участников. 
 
Места с 4 по 24 не присуждаются. 
 
В случае, если Участник не может закончить свое выступление (например, сломанный инвентарь 
или травма) выступление не оценивается. 
 
ЖЮРИ 
 

1. В состав жюри приглашены уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей 
искусства (хореография/балет, музыка, кино, театр, и т.д.), а также представители СМИ и 
спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных 
конкурсах.  
 
При выборе членов жюри предпочтение отдается профессионализму, а не медийности. 
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В жюри не будут входить судьи, обслуживающие соревнования по фигурному катанию, а также 
спортсмены, тренеры, хореографы и/или иные специалисты, связанные профессионально с 
фигурным катанием. 

 
2. Имена членов жюри будут разглашены в момент начала турнира. 

 
3. Обсуждение номеров Участников членами жюри до или после выступления не 

предполагается. 
 
 
Приз зрительских симпатий 
 
Дополнительно Организаторами предусмотрено вручение приза зрительских симпатий по итогам 
голосования болельщиков.  
 
Голосование будет проходить на площадке VK (В Контакте) 18 марта 2023 г. с 17:00 (начала 
турнира) до времени фактического выставления оценки последнему участнику по следующим трем 
категориям: 
 

1. Женское одиночное;  
2. Мужское одиночное; 
3. Спортивные пары / Танцевальные дуэты. 

 
Результаты голосования будут объявлены сразу после подведения итогов результатов основной 
части Турнира (1-2-3 места). 
 
Специальный приз от жюри  
 
Каждый из членов жюри, обосновав свой выбор, сможет вручить специальный приз от своего 
имени Участнику, проявившему на льду максимальные качества, связанные с профессиональной 
детальностью члена жюри. При этом, специальный приз не может быть вручен Участникам, 
занявшим 1, 2 или 3 место на Турнире. 
 
 
ПРИЗОВОЙ ФОНД (среди всех Участников) 
 

• 1 место 5 000 000,00 рублей 
• 2 место 3 000 000,00 рублей 
• 3 место   1 000 000,00 рублей 

 
 

Приз зрительских симпатий 
 

• 1 000 000,00 рублей для всех трех категорий (женское одиночное, мужское одиночное, 
спортивные пары / танцевальные дуэты). Призовой фонд распределяется между 
победителями поровну. 
 
 

Специальный приз от каждого члена жюри 
 

• 500 000,00 рублей для каждого специального приза 
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
Каждому Участнику турнира будет выплачен гонорар в размере 250 000,00 рублей, который может 
быть использован на постановку программы, костюм и/или реквизит, а также покрытие иных 
расходов, связанных с участием в мероприятии. 
  
Проезд до места проведения турнира (в случае необходимости) – за счет командирующей 
организации.  
 
Размещение (в случае необходимости), питание и транспорт от места проживания до места 
проведения турнира (в случае необходимости) обеспечивается Организаторами. 
 
 
  
 


