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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кубок Новосибирска по фигурному катанию на роликовых коньках,  

(далее – Соревнования) проводится с целью развития Роллер Спорта в городе 

Новосибирске и Новосибирской области. 

Основными задачами являются: 

- выявление сильнейших спортсменов города Новосибирска; 

- выполнение юношеских и спортивных разрядов; 

- повышение спортивного мастерства; 

- создания здоровой конкурентной борьбы и развития спортивного духа 

среди любителей роллер спорта; 

- пропаганда активного и здорового образа жизни среди молодежи; 

- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом.  

   

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата проведения:  25 ноября 2018 

Место проведения:  спортивный комплекс СОК МБУ «Темп». 

Время проведения : с 9:30 до 14:00.  

Заседание судейской коллегии и Мандатной комиссии состоится 

19 ноября в 19:00 на роллердроме «Роллер Холл», по адресу: Красный 

проспект, 2/1. 

                         

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по подготовке и организации Соревнований 

осуществляет РОО «Новосибирская Федерация Роллер Спорта». 

Управление физической культуры и спорта осуществляет содействие в 

части оказания информационной поддержки мероприятия. 

Соревнования проводятся при поддержке СОК МБУ «Темп» в части 

предоставления базы. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее ГСК). 

Главная судейская коллегия: 

- Главный судья Соревнований – Устинов Александр Владимирович 

- Главный секретарь –  Коверзина Анна Андреевна 

РОО «Новосибирская Федерация Роллер Спорта» обязана обеспечить 

соблюдение требований Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной 

собственности, и несет ответственность за нарушение авторских и смежных 

прав при публичном исполнении музыкальных произведений, публичной 

трансляции радио и телепередач. 

РОО «Новосибирская Федерация Роллер Спорта» совместно с ГСК 

осуществляют действия в отношении персональных данных участников 

вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному  закону  №152-ФЗ от 

27.07.2006 "О персональных данных". 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены города 

Новосибирска, состоящие в спортивной организации, имеющие: 

- медицинскую справку (оригинал) с допуском к Соревнованиям; 

- копия свидетельства о рождении; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

Музыкальное сопровождение  программ должно быть отправлено на 

электронный адрес art-sakte@yandex.ru.не позднее 23 ноября 2018 23 часов 

59 минут. В теме письма должно быть Фамилия и Имя спортсмена. Файл 

должен быть формата  MP3 , в имя файла должно состоять из Фамилии и 

Имени спортсмена (пример: Иванов_Иван.МР3). Во время Соревнований  

при себе иметь флеш-носитель с музыкальным сопровождением.  

 Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение 1) 

напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной 

физкультуре или врача по спортивной медицине, заверенной личной 

печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки 

или организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных Соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской 

Федерации».   

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования проводятся согласно ЕВСК 2018-2021 по роллер спорту 

по дисциплине 12841811Я  «фигурное катание - одиночное - однорядные 

коньки» по следующим разрядам и нормативам: 

- I- IV ступени (мальчики,  девочки); 

- Юный фигурист(мальчики,  девочки); 

- 3 юношеский разряд (мальчики,  девочки); 

- 2 юношеский разряд (мальчики,  девочки); 

- 1 юношеский разряд (мальчики,  девочки); 

- 2 спортивный разряд (юноши,  девушки). 

- 1 спортивный разряд (юноши,  девушки). 

Расписание: 

9:30 Тренировка участников 

11:00 Соревнования 

13:30 Церемония награждения 

14:00 Окончание Соревнований 

mailto:art-sakte@yandex.ru.не
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры Соревнований определяются по наибольшей 

сумме баллов при подсчёте судейской программой Международного союза 

конькобежцев (ISU) ISUCalc 2016-2017 г.г.  

 Итоговые места определяются по наибольшей сумме баллов в 

результате выступлений спортсменов в  произвольном катании.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры Соревнований награждаются грамотами, 

медалями. Все участники Соревнований награждаются памятными 

подарками. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Предоставление муниципального имущества для проведения 

Соревнований производится в порядке, определенном законодательством РФ 

и нормативно-правовыми актами муниципального образования – города 

Новосибирска.    

Расходы, связанные с наградной продукцией, организацией и 

проведением Соревнований несет РОО «Новосибирская Федерация Роллер 

Спорта», а так же за счет организационных взносов с участников 

Соревнований. 

 

IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации.  

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 

г. N 134н. 

РОО «Новосибирская Федерация Роллер Спорта» обеспечивает 

общественный порядок и общественную безопасность в соответствии с 

инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности, действующей на объекте спорта и разработанным и 

утвержденным планом мероприятий по обеспечению общественного порядка 

и общественной безопасности при проведении соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно официальным требования Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правил по видам спора. 
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Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей 

Соревнований возлагается на РОО «Новосибирская Федерация Роллер 

Спорта». 

Ответственность за обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении Соревнований возлагается на 

РОО «Новосибирская Федерация Роллер Спорта». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам мероприятия рекомендуется при себе иметь договор 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в Соревнованиях по установленному образцу 

(Приложение № 1), заверенные руководством организации подаются от 

коллективов физической культуры, спортивных клубов и других 

организаций, осуществляющих основную деятельность в области физической 

культуры и спорта (далее – клуб). 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются до 

18 ноября 2018 года по электронной почте art-skate@yandex.ru.  

19 ноября 2018 года в мандатную комиссию Соревнований 

предоставляются: 

– заявка на участие в Соревнованиях по установленной форме (Приложение 

№ 1);  

– документ, удостоверяющий личность спортсмена: гражданский паспорт, 

свидетельство о рождении; 

– договор страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал); 

– согласие на обработку персональных данных.  

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию.  

При отсутствии одного из перечисленных документов спортсмен к 

участию в Соревнованиях не допускается. 

 

XII. Организационные взносы 

Организационные взносы для участников соревнований составляют - 

300 р.   

Настоящее положение является официальным приглашением на 

Первенство города Новосибирска по фигурному катанию на роликовых 

коньках.  

mailto:art-skate@yandex.ru


 

 

Приложение 1 

Именная заявка 

на участие в Кубке Новосибирска по фигурному катанию на роликовых коньках 

 
От 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

«___»____________2018 г.                                                                                                                                                                         г. Новосибирск 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Организация, 

территория 

Вид программы 

или разряд, в 

котором 

заявляется 

Тренер 
Виза 

врача 

       

       

       

       

       

       

       

 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных участников спортивной делегации, согласно 

Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», необходимых для организации и проведения вышеуказанных 

Соревнований. 

 

Руководитель организации _________________________________________________________________________________ 

 (Подпись)                                                                                                 (ФИО, должность) 

 

Старший тренер ___________________________________________________________________________________________ 

 (Подпись)                                                                                                 (ФИО, должность) 

 

Врач _____________________________________________________________________________________________________ 

 (Подпись)                                                                                                 (ФИО, должность) 

                                  М. П. 



 

 

 Приложение 2 

 

Президенту РОО «НФРС» 

Самуйлову В.А. 

От кого: _______________________________ 

_______________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

Согласие  

на обработку персональных данных участника соревнований 

Я, _____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя _________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

________________________________________________________________________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и 

выдавший орган) 

даю согласие РОО «НФРС» в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ  от 27.07.2006 «О 

персональных данных»                                                       

на обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), 

персональные данные моего ребенка: 

- данные свидетельства о рождении либо паспортные данные гражданина, сведения о регистрации 

по месту жительства, наличии гражданства Российской Федерации; 

- сведения о наличии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства; 

- средства связи (домашний, контактный телефоны и др.) и фактическое место проживания; 

- сведения о наличии спортивного звания, 

в целях организации участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с 

применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, персональных данных  моего ребенка, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в проведении спортивных 

мероприятий), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

РОО «НФРС» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработки 

Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и 

в интересах своего ребенка. 

 

Дата ________________                                        Подпись ______________________________ 

 

 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет _________________ 

 


