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Elements 
Level Passed Competition Level Official Tests Allowed 

Snowplow Sam 1 Snowplow Sam ONLY None 
Snowplow Sam 2 Snowplow Sam ONLY None 
Snowplow Sam 3 Snowplow Sam ONLY None 

Basic 1 Basic 1 ONLY None 
Basic 2 Basic 2 ONLY None 
Basic 3 Basic 3 ONLY None 
Basic 4 Basic 4 ONLY  None 
Basic 5 Basic 5 ONLY None 
Basic 6 Basic 6 ONLY  None 
Basic 7 Basic 7 ONLY  None 
Basic 8 Basic 8 ONLY  None 

Freeskate 1 Freeskate 1 or 2 NOT BOTH Pre-Preliminary MIF ONLY 
Freeskate 2 Freeskate 2 or 3 NOT BOTH Pre-Preliminary MIF ONLY  
Freeskate 3 Freeskate 3 or 4 NOT BOTH Pre-Preliminary MIF ONLY 
Freeskate 4 Freeskate 4 or 5 NOT BOTH Pre-Preliminary MIF ONLY 
Freeskate 5 Freeskate 5 or 6 NOT BOTH Pre-Preliminary MIF ONLY 

Freeskate 6 
Freeskate 6 or Beginner**  

NOT BOTH 
Pre-Preliminary MIF ONLY 

Programs with Music 
Level Passed Competition Level Official Tests Allowed 

Snowplow Sam 1 Snowplow Sam ONLY None 
Snowplow Sam 2 Snowplow Sam ONLY None 
Snowplow Sam 3 Snowplow Sam ONLY None 

Basic 1 Basic 1 ONLY None 
Basic 2 Basic 2 ONLY None 
Basic 3 Basic 3 ONLY None 
Basic 4 Basic 4 ONLY  None 
Basic 5 Basic 5 ONLY None 
Basic 6 Basic 6 ONLY  None 
Basic 7 Basic 7 ONLY  None 
Basic 8 Basic 8 ONLY  None 

Freeskate 1 Freeskate 1 or 2 NOT BOTH Pre-Preliminary MIF ONLY 
Freeskate 2 Freeskate 2 or 3 NOT BOTH Pre-Preliminary MIF ONLY  
Freeskate 3 Freeskate 3 or 4 NOT BOTH Pre-Preliminary MIF ONLY 
Freeskate 4 Freeskate 4 or 5 NOT BOTH Pre-Preliminary MIF ONLY 
Freeskate 5 Freeskate 5 or 6 NOT BOTH Pre-Preliminary MIF ONLY 

Freeskate 6 
Freeskate 6 or Beginner**  

NOT BOTH 
Pre-Preliminary MIF ONLY 

** I f skater  competes up into Beginner Category (if offered) they may not go back to compete in the 
Freeskate Categor ies 

For events that are “ Beyond the Basics”  (beginner and above) the U.S. Figure Skating 
Rulebook #1032 applies. 
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A well-balanced program consisting of all single jumps (no axels or 
double jumps permitted), at least one jump combination or series.  A 
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Must have passed no higher than U.S. Figure Skating Preliminary 
Freeskate Test.        N�C���
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Must have passed no higher than U.S. Figure Skating 
����*����� 
Freeskate Test.��N��C�  
A well-balanced program consisting of: A maximum of six (6) jump 
elements (one of which must be an axel-type jump).  Maximum of three 
(3) spins of a different nature (one of which must be a flying spin and 
one a combination spin with at least one change of foot and at least one 
change of position).  Maximum of one (1) step sequence fully utilizing 
the ice surface.�
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Must have passed no higher than U.S. Figure Skating Novice Freeskate 
Test. 
��?&�������*����>��As stated by the 2006 U.S. Figure Skating 
Rulebook.  #3661, #3662   
Elements to be skated will be for the 2006-2007 competitive season. 
�
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Must have passed no higher than U.S. Figure Skating Novice Freeskate 
Test.��N�����

A well-balanced program must contain: 
Men: Maximum of seven (7) jump elements (one of which must be an 
Axel-type jump). 
Ladies: Maximum of six (6) jump elements (one of which must be an 
Axel-type jump). 
Maximum of three (3) spins (one of which must be a flying spin, one a 
combination spin with at least one (1) change of foot and at least one (1) 
change of position, and one (1) spin with only one position). 
Maximum of one (1) step sequence fully utilizing the ice surface.��
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�

TSX Skating Academy 
 

2006 Program 
GOOD LUCK” AD 

Wish your skater(s) Good Luck! 
One or more lines -- $5.00 per line  

(50 spaces maximum per line) 

 
Contact Name: _________________________________________________ 
 
Phone: _______________________E-Mail:__________________________ 
 
Contact Signature: ______________________________________________ 
 
Skater(s) Name(s):________________________________________________ 
 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____   
     1             2             3             4             5             6              7             8             9           10           11           12           13           14            15 
 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____   
    16           17           18           19           20           21           22           23           24           25           26           27           28           29           30             
 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____   
  31           32            33           34           35           36           37           38           39           40           41           42           43           44           45            
 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____   
  46           47            48           49           50          1             2             3             4             5             6              7             8             9           10            
 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____   
   11           12           13           14            15            16           17           18           19           20           21           22           23          24           25              
 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____   
   26           27           28           29           30           ����������������������������������������������������������������������������	���������
�����������������������
 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____   
   41           42           43           44           45           46           47            48           49           50           
 
If more spaces are needed, add to back. 
 
No.of lines _______x $5.00 =_______ 
 
Return form with check payable to: TSX Skating Academy,13333 N. Telegraph Rd., Taylor, 
Mi.48180 c/o Kim Erd     (may be sent with Entry Form)    Questions: (734) 755-8426   
 

Office Use Only: Check#__________ Amount:____________ Date Arrived:____________�


