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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по роллер спорту «Санкт-Петербургский 

Открытый Детский Слаломный Кубок» 23 апреля 2017 года. 

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования по роллер спорту «Санкт-Петербургский Открытый Детский Слаломный 

Кубок» (далее – Соревнования) являются многоплановым спортивно-массовым мероприятием 

и проводятся в целях привлечения жителей к регулярным занятиям физической культурой и 

активными видами спорта, повышения уровня их физической подготовленности и 

спортивного мастерства.  

Основные задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни 

- популяризация роллер спорта 

- организация досуга населения 

- выявление перспективных спортсменов 

 

 

2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет ООО 

«Роллер Тайм» и РОО «Федерация Роллер Спорта и Скейтбординга города Санкт-
Петербурга». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ООО «Роллер Тайм». 

Судейство обеспечивается главной судейской коллегией Соревнований, назначаемой 

Общероссийской Общественной Организацией «Федерация Роллер Спорта России». 

  



3. ВИДЫ СПОРТА, СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 23.04.2017 на территории роллердрома/школы «Ногам Дорогу» 

по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 20, пятый этаж.  

 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

- Скоростной слалом; 

- Фристайл-слалом классика. 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной Ассоциации 

Фристайл Слалома (WSSA) и Федерации Роллер Спорта России, размещенными на сайте 

www.rollersport.ru.  

Участники соревнований делятся на следующие категории: 

 

Группа 1 

1.1. Мальчики (2012-2010 г.р.); 

1.2. Девочки (2012-2010 г.р.). 

Группа 2 

2.1. Мальчики (2009-2006 г.р.); 

2.2. Девочки (2009-2006 г.р.). 

Группа 3 

3.1. Мальчики (2005-2001 г.р.); 

3.2. Девочки (2005-2001 г.р.). 

 

При недостаточном количестве участников организаторы оставляют за собой право 

объединения групп по возрасту, либо полу.  

Дорожка 50 см будет необязательна для проката всех категорий. 

 

Расписание соревнований: 

 

23 апреля 2017 г.  

 

10:00 - регистрация, разминка участников скоростного слалома; 

10:30 - скоростной слалом; 

13:30 - награждение участников скоростного слалома; 

13:40 - регистрация, разминка участников фристайл-слалома классика; 

14:00 - фристайл-слалом классика; 

19:00 - награждение участников фристайл-слалома и закрытие соревнований.  

 

4.   УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются все желающие 2012-2001 годов рождения, 

имеющие исправные роликовые коньки, отвечающие правилам FIRS и WSSA.  

Несовершеннолетние участники допускаются к соревнованиям только в случае 

предоставления письменного согласия родителей и отсутствия противопоказаний к занятиям 

физической культурой. Также желательно личное присутствие родителей. 

 

Регистрационный взнос за участие в Соревнованиях составляет 700 рублей (стоимость 

включает в себя вход на роллердром участника и сопровождающих без роликов).  

 

         

 

http://www.rollersport.ru/


Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если он не соблюдает 

правила соревнований, мешает другим участникам или иным образом препятствует 

проведению соревнований. 

 

5.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами, призами, медалями или 

кубками. Победители Соревнований определяются в соответствии с правилами, 

утвержденными Международной Ассоциацией Фристайл Слалома (WSSA) и Федерацией 

Роллер Спорта России. 

Неявка победителя или призёра в номинациях на церемонию награждения оставляет за 

организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению. 

 

6.   ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются на официальном сайте 

Федерации Роллер Спорта России - www.rollersport.ru. Регистрация на соревнования 

закрывается 21 апреля  2017 года в 23:00. Иные заявки подаются в судейскую коллегию за 1 

час до начала соревнований. 

 

7.    ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Акустическое оборудование, медицинское сопровождение, медали, кубки и ценные призы 

предоставляются ООО «Роллер Тайм», а также партнёрами Соревнований. 

Проезд участников до места проведения Соревнований осуществляется самостоятельно. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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Приложение 1  

 

Согласие на участие в соревнованиях «Санкт-Петербургский 16 Открытый Детский 

Слаломный Кубок», 23 апреля 2017 года, г. Санкт-Петербург  

 

Я,____________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем (родителем, опекуном) ребенка,   

_____________________________________________________________________________  

дата рождения______________________, даю согласие на его участие в соревнованиях 

«Санкт-Петербургский 16 Открытый Детский Слаломный Кубок», которые состоятся 23 

апреля 2017 года.  

   

   Я признаю, что мой ребенок добровольно участвует в соревнованиях и полностью осознаю 

риски, связанные с возможным получением травм, и принимаю полную ответственность за все 

действия, произведенные в рамках и в связи с соревнованиями.  

 

  Я несу ответственность за соблюдение ребенком техники безопасности, гарантирую 

выполнение требований организаторов соревнований во время мероприятия.   

 

  Я гарантирую, что ребенок не имеет медицинских противопоказаний и способен принять 

участие в соревнованиях без негативных последствий для здоровья.  

 

  Я согласен(на) отказаться от персональных претензий к какому-либо лицу или к 

организации, участвующих в проведении соревнований «Санкт-Петербургский 16 Открытый 

Детский Слаломный Кубок» 23 апреля 2017 года, в связи с травмами, которые могут быть 

получены.  

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка)  

 

Данные свидетельства о рождении/паспорта участника   

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Данные паспорта родителя (серия, номер, дата выдачи паспорта и орган, кем выдан)  

 

 

 

 

Подпись участника_________________  

Подпись родителя _________________   

____.04.2017 ________________________________________________  

(подпись, расшифровка) 

 

 


