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Положение о порядке отбора спортсменов для включения в состав сборных
команд Российской Федерации по «роллер спорту», для участия в
международных соревнованиях по роллер спорту в сезоне 2018 года.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом общественной организации "Федерация
Роллер Спорта России» (далее – «ФРСР») и регламентирует основные критерии и принципы
отбора спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации по роллер спорту
для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени
Российской Федерации.
1.2 Главной задачей критериев и принципов отбора спортсменов в спортивные сборные команды
Российской Федерации по роллер спорту является формирование составов спортивных
сборных команд Российской Федерации по «роллер спорту» для успешного выступления и
достижения наивысших спортивных результатов на официальных международных спортивных
соревнованиях.

2 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РОЛЛЕР СПОРТУ

СБОРНЫХ

КОМАНД

2.1 Формирование спортивных сборных команд Российской Федерации по «роллер спорту»
реализуется по спортивным принципам.
Базовым критерием для формирования спортивных сборных команд Российской
Федерации является результат, показанный спортсменом в текущем спортивном сезоне.
Для формирования окончательного списочного состава сборной̆ команды РФ по «роллер
спорту» для участия в официальных международных спортивных мероприятия допускается
проведение отборочных спортивных мероприятий.
При включении в состав сборной команды РФ по «роллер спорту» учитываются следующие
характеристики спортсменов:
- высокие и стабильные спортивные результаты;
- возраст спортсмена с учетом перспективности роста спортивных результатов;
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динамика роста спортивных результатов, наивысший уровень готовности на
завершающем этапе подготовки к соревнованиям;
- наличие нормального состояния здоровья. Уровень психологической устойчивости и
умение управлять своим психическим состоянием, дисциплинированность, умение
работать в команде и мобилизоваться в ответственный̆ момент, стабильность и
надежность спортивных показателей.
- строгое соблюдение спортивного режима на всех этапах подготовки
2.2 Списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по роллер спорту
формируются ФРСР, и утверждаются Министерством Спорта Российской Федерации.
2.3 Спортивные сборные команды Российской Федерации по «роллер спорту» для подготовки к
участию и участия в международных спортивных соревнованиях формируются ФРСР из числа
лиц, включенных в соответствующий список кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации по роллер сорту.
2.4 Спортивные сборные команды Российской Федерации по «роллер спорту» состоят из
основного и резервного составов.
2.5 Состав спортивных сборных команд Российской Федерации по «роллер спорту» ежегодно
формируется ФРСР сильнейшими спортсменами из числа кандидатов отдельно к каждому
международному спортивному мероприятию по «роллер спорту» на основании ежегодно
утверждаемых Президиумом ФРСР критериев отбора спортсменов в сборные команды России
(принципы комплектования) для участия в международных соревнованиях по «роллер
спорту».
2.6 Количество спортсменов, направляемых на международные соревнования, определяется
исходя из квоты допуска, устанавливаемой нормами Международной Федерацией Роллер
Спорта (WORLD SKATE, предыдущее название FIRS) и Европейской Федерацией Роллер Спорта
(WORLD SKATE EUROPE, предыдущее название CERS).
-

3 ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ В СПОРТИВНЫЕ
СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РОЛЛЕР СПОРТУ
3.1 Состав мужской и женской сборной команды (основной состав), в порядке значимости,
формируется из:
3.1.1 действующих чемпионов и призеров чемпионата Мира и Европы; этапов кубка Мира и
Европы.
3.1.2 победителей Чемпионата России в индивидуальных и командных видах программы, по
результатам текущего сезона;
3.1.3 спортсменов с учетом их выступления на соревнованиях текущем сезоне и показавших
высокие результаты в отдельных стартах – по решению главного тренера и старших
тренеров основного состава спортивной сборной команды Российской Федерации по
роллер спорту.
3.1.4 спортсменов, которые занимают с 1-е по 6-е место в итоговом рейтинге ФРСР.
3.2 Состав юниорской сборной команды (основной состав), в порядке значимости, формируется
из:
3.2.1 действующих чемпионов и призеров первенств Мира и Европы;
3.2.2 победителей Первенства России в индивидуальных и командных видах программы, по
результатам текущего сезона;
3.2.3 спортсменов с учетом их выступления на соревнованиях в текущем сезоне и
потенциальных возможностей – по решению по решению главного тренера и старших
тренеров юниорского состава спортивной сборной команды Российской Федерации по
«роллер спорту».
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3.2.4 спортсменов, которые занимают с 1-е по 6-е место в итоговом рейтинге ФРСР
3.3 Состав спортивной сборной команды Российской Федерации по «роллер спорту» для участия в
конкретных международных соревнованиях по «роллер спорту» формируется на основании и
в порядке, предусмотренном настоящим Положением и в утвержденных Президиумом ФРСР
соответствующих критериях отбора.

4 ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА СБОРНОЙ КОМАНДЫ
4.1 Спортсмен лишается права быть включенным в составы сборных команд по «роллер спорту»
и/или исключается из составов сборных команд по «роллер спорту», а также может быть
дисквалифицирован, в случае:
4.1.1 неоднократного нарушения спортивной дисциплины, общепринятых норм поведения,
принципов «Фэйр Плэй» при проведении международных, всероссийских соревнований и
при иных обстоятельствах;
4.1.2 необоснованного отказа от участия во всероссийских и муниципальных соревнованиях;
4.1.3 не согласованного отказа от участия в учебно-тренировочных сборах и иных официальных
мероприятиях;
4.1.4 нарушения антидопингового законодательства (нормативно-правовых актов «WADA» и
«РУСАДА»);
4.2 Если спортсмен отобрался на всероссийских соревнованиях, но после соревнований получил
травму (заболел), то такой спортсмен может быть заменен другим спортсменом.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
5.1 Член сборной команды имеет право:
5.1.1 Пользоваться всеми правами, определенным настоящим Положением, Уставом,
Положениями, Правилами, Инструкциями и Решениями ФРСР;
5.1.2 Принимать участие в интервьюировании членов сборной команды по согласованию с
Руководителем команды;
5.1.3 Пользоваться правами официальной спортивной делегации при участии в официальных
международных соревнованиях;
5.1.4 Получать необходимую поддержку от ФРСР в оформлении документов для участия в
официальных международных соревнованиях;
5.1.5 Выйти из состава сборной команды по объективным причинам на основании письменного
заявления;
5.2 Член Сборной команды обязан:
5.2.1 знать и соблюдать Устав ФРСР, Правила, Положения, Инструкции, Решения ФРСР,
законодательство Российской Федерации;
5.2.2 повышать престиж сборной команды, достойно представлять Российскую Федерацию на
различных спортивных мероприятиях. Личным примером способствовать созданию в
сборной команде духа товарищества, здорового соперничества, уважительного отношения
к судьям, тренерам, спортсменам, зрителям и другим субъектам спортивных мероприятий,
соблюдать принципы честной спортивной борьбы;
5.2.3 добросовестно выполнять требования тренеров, врачей иных специалистов в ходе учебнотренировочной работы, и во время соревнований;
5.2.4 строго соблюдать спортивный режим, проходить периодические медицинские осмотры,
заботиться о своем здоровье, соблюдать личную гигиену;
5.2.5 принимать участие в спортивных мероприятиях и иных мероприятиях по направлению
ФРСР;
5.2.6 постоянно повышать уровень спортивного мастерства
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5.2.7 заблаговременно информировать Руководителя сборной команды об обстоятельствах, не
позволяющих принимать участие в официальных соревнованиях и мероприятиях;
5.2.8 не пропагандировать различные формы насилия, межнациональную и религиозную
нетерпимость;
5.2.9 соблюдать требования Всемирного антидопингового кодекса, законодательство
Российской Федерации;
5.2.10 заблаговременно представлять документы, необходимые для оформления выезда на
соревнования за пределы Российской Федерации;
5.2.11 Спортсмены, отобранные в сборную команду, подчиняются общей дисциплине и обязаны
следовать следующим общим правилам:
5.2.11.1
участие в совместных официальных тренировках, которые проводятся на площадке
соревнований на основании расписания;
5.2.11.2
присутствие на площадке в случае проведения соревнований по дисциплине, в
которой участвует любой член сборной команды;
5.2.11.3
моральная поддержка всех спортсменов сборной команды во время выступления;
5.2.11.4
присутствие на всех церемониях награждения, в которых участвует любой
представитель сборной команды;
5.2.11.5
присутствие на всех фотосессиях сборной команды;
5.2.11.6
участие во всех мероприятиях в официальной спортивной форме, которая
предоставляется членам Сборной команды.

6 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ФРСР В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ
КОМАНДЫ
6.1 ФРСР имеет исключительное право решать, кто из членов сборной команды будет
представлять Российскую Федерацию на Чемпионате Европы, Чемпионате Мира и прочих
международных соревнованиях
6.2 ФРСР имеет исключительное право представлять официальную спортивную делегацию
Российской Федерации на международных соревнованиях.
6.3 ФРСР вправе безвозмездно использовать неимущественные права, принадлежащие члену
сборной команды по роллер спорту, в том числе его имя и (или) изображение в любой
иллюстративной форме, в том числе, через электронные и печатные средства массовой
информации.
6.4 ФРСР вправе отстранить спортсмена – члена сборной команды от участия в соревнованиях в
случае нарушения настоящего Положения, Устава, Правил, Положений, Инструкций, Решений
ФРСР, не взирая на спортивные результаты, достижения и награды.

7 ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОРНОЙ
КОМАНДЫ
7.1 Финансовая поддержка сборной команды осуществляется ФРСР при наличии соответствующих
денежных средств на вышеуказанные цели.
7.2 Покупка билетов, оплата проживания в гостинице и питания на время проведения Чемпионата
Мира, Европы, Кубка Мира, Кубка Европы и других международных соревнований
оплачивается спортсменом за счет личных средств или спонсором (спонсорами) спортсменов.

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Настоящее Положение утверждается Президиумом ФРСР
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8.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Президиумом ФРСР по инициативе
Президента ФРСР и/или Тренерского совета ФРСР, и утверждаются решением Президиума
ФРСР, оформленным в виде протокола заседания Президиума ФРСР.
8.3 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и Устава ФРСР
отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты
утрачивают силу и до момента внесения изменений, настоящее Положение действует в части,
не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу ФРСР.

Партнеры
Федерации
Роллер Спорта
России:

