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Coupe des Druides 2013 
International Adult Figure Skating Competition 
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International Adult Figure Skating Competition «Coupe des Druides » 
for Men, Ladies, Pairs and Ice Dance 

organized by the 
«Club de Danse sur Glace du Havre» 

Le Havre, france 
12 & 13 / 01 / 2013 

http://www.cdgh-danse-sur-glace.com 
http://www.patinage-adulte.com 
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«Club de Danse sur Glace du Havre»�

Le Havre, France 
12 & 13 / 01 / 2013 
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Patinoire Municipale  
Le Havre An indoor ice-rink with the ice-surface of 56 meters x 26 meters 

105 rue Louis Blanc 
76600 Le Havre 
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�$9�-�'�
��
�
�

[Solos Danse d’Interprétation  Adulte Or : 
�
Selon les Règles CSNDG 1502 § 7, l��� 0�������� ���
�� ���� �	� �	���� ��#��������	�
��� $���������� L��
�����5�
�
+��������*������	������������
#%���	��������!�����
�����.������:�

! Une (1) Attitude Combinée avec une Attitude ; 

! Une (1 ) Séquence de Pas Circulaire ou Serpentine en S (de deux (2) Lobes) avec retournements ; 

!  Une (1) Pirouette Solo Combinée ��� ������������
��������� ����������������
���K�

!  Une (1) Série de Twizzles Solo ; 

Musique vocale autorisée ; 

 Durée : 2'30 '' +/- 10 secondes)E��

�
�
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2!�����������
#%���	����������
�����������:�
�
$�����������������$9�-��=����	�	��	�;��4"�����0�����������
�������	��	������#��������	�
���$����������
������������5�
�

! %���2�3�D��������
�����������	���������
����K�

! �%���2�3�$����������D	���
���	
����������	��������������������K�

! �%���2�3�D
�������$����$
�������� ������2D
�������$��������
������� ������������
��������� �
���������������
���	���
���3�K�

! �%���2�3�$��
�����:�
JJ����$����K�
�

$�����������������������F�
�
�����:�����GHI�������)E��

�
�
�

2!����������
#%���	���������
�����>��A��:�
�
$�����������������$9�-��=����	�	��	�;��="�����+��������*�����������	��	������#��������	�
���$����
������@���J�������5�

− %���2�3�D��������
���"�

− %���2��3�$����������D	��.��
	����������	�������������������"�

− %���2�3�D
�������$����$
����������������
�
���������
���2D
�������$��������
��������
	���
����K�

− �%��2�3�:�
JJ��������K�
�
$������������������������
�
����:������)�������)7�GHI�������))E�
�
�

2Interprétation danse solo prébronze adultes :  

$�����������������$9�-��=����	�	��	�;��1"�����+��������*�����������	��	������#��������	�
���$����
������D������J�������5�

− Une (1) Pose 

− une (1)  Séquence de Pas Circulaire de Petit  Diamètre dans le sens des aiguilles d'une montre avec 
retournements 

− Une (1) pirouette solo simple de 2 tours minimum sur 1 pied ; 

Musique vocale  
�
durée : 1'30 +/- 10 sec.)E��
�
�
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�)���.+��%�%+(-!�
�
$����������������#$%�����"��	�������#$%� = ��	�	��	�;������3���������������
�	�
����#$%�����
������"�����
���**
�
�������������������	�������D����	���������5�
�
�������%�	������
�

! M	�
�����D	�
�	���5� �"I=�

! D��*���	����5� � �"=��

! #��������	�
���5� � �"=��

! .�����5� � � �"I=�
�
�
���$�����:��	������;	����	�������	����
��
���	����*	���������"=��
�
�
�
!8��������7�������,�������	������������
#%���	��������!�����
�
� $;�����	�����

0�
���.	�����"��
.	���������������

�	�����
����
������0�
���

.	�����"�.	�����"�
������L�"���������

�������J��

�	�����
��#��������	�
���$����

������
L�"�������"�@���J���

���D������J��
M	�
�����D	�
�	���
:�	��
�
���?D	�������(�����������
	
����
D��*���	���?�)���
���
�;�����	�;
�?������
�
���
#��������	�
��?������

�"7��
�"I��
�"I��
�"7��
�"���

�"�=�
�"I=�
�"���
�"���
�"���

�"�=�
�"�=�
�"7��
�"7��
�"7��

                                                
�
  Ne conserver que les colonnes appropriées aux catégories choisies pour la Compétition. 
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