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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Чемпионат и Первенство России по фигурному катанию на роликовых 

коньках (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее 

Положение . 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «роллер спорт», утверждёнными приказом Минспорта России от 

23.05.2018 г. № 473.  

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006года  

№152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных 

данных представляется в комиссию по допуску участников.  

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития роллер спорта в 

Российской Федерации.  

Задачами проведения спортивных мероприятий являются:  

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка  

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;  

б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и 

участия в них от имени Российской Федерации;  

 в) выявление  сильнейших  команд  среди  субъектов  Российской  

Федерации;  

г) подготовка спортивного резерва спортивных сборных команд  

Российской Федерации;  

д) выполнение разрядных нормативов.  

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.   

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 в Российской Федерации».  

4. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
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физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта.   

  

  

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ  

1. Министерство спорта и Федерация Роллер Спорта России определяют условия 

проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим 

Положением.  

2. Распределение иных прав и обязанностей осуществляется на основе договора 

между организаторами спортивных соревнований и регламента конкретного 

спортивного соревнования.   

3. Организатор имеет право ограничить количество участников.  

4. Организатор имеет право не допустить к участию в соревновании участника 

без объяснения причин.  

5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в комплектование 

разрядных групп и категорий.  

  

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

  

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.  

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по 

допуску участников. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской 

Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  
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3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».   

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям 

осуществляется не ранее чем за 14 дней до участия в спортивных соревнованиях.  

4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 

августа 2016 г. № 947.  

В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых 

правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была 

применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации 

участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.  

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое действие.  

5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами 

конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.  

  

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ  
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 1.  Общие сведения о спортивном соревновании  

  

1.1 Соревнования проводятся 30 мая 2021г г. Москва, ул. Сущевский Вал д.56. 

Спортивный комплекс «Фестивальный» в соответствии с данным Положением, а 

также:   

• Правилами вида спорта "роллер спорт", утверждёнными приказом Минспорта 

России от 13.11.2017 № 990 с изменениями, внесёнными приказом Минспорта 

России от 18.12.2018 № 1050; 

• Единой всероссийской спортивной классификацией;  

• Правилами для групп начальной подготовки по фигурному катанию на 

роликовых коньках, утвержденных Федерацией Роллер Спорта России.  

1.2 Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах:   

• фигурное катание (128 004 1811Я).  

1.3 Соревнования проводятся в женском и мужском одиночном катании  

 по произвольной программе в 3 юношеском разряде, 2 юношеском разряде, 1 

юношеском разряде, 2 спортивном разряде; по короткой и произвольной 

программе в 1 спортивном разряде, КМС, МС.  

  

   

2. Требования к участникам и условия их допуска  

1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов 

Российской Федерации.  

2. Для участия в соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста в год проведения спортивных соревнований.  

3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих 

категориях:  

 Разряды:  

• 3 юношеский разряд  

• 2 юношеский разряд  

• 1 юношеский разряд   

• 2 спортивный разряд  

• 1 спортивный разряд   

• КМС  

• МС   

  

Во всех категориях места присваиваются мужчинам и женщинам, юношам и 

девушкам, мальчикам и девочкам отдельно.  
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 4. Дополнительно, по решению главного судьи, на основании письменного 

заявления от спортивной организации, к которой относится спортсмен, (или 

тренера) могут быть допущены спортсмены младшей возрастной группы.  

4.1. Для присвоения спортивного разряда, при условии выполнения норм 

ЕВСК, спортсмен должен также соответствовать возрастному критерию, 

указанному в ЕВСК.  

5. Спортсмены должны иметь исправные роликовые коньки, отвечающие 

правилам роллер спорта.  

  

  

3. Заявки на участие  

1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о 

составе спортивной команды, участвующей в спортивном соревновании, 

направляется на адрес электронной почты: tomilin.mfrs@info.ru , не позднее, 

чем за 10 дней до начала спортивных соревнований.   

2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2), 

заверенные врачом и подписанные руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта и региональной спортивной федерации в 2-экземплярах и необходимые 

документы представляются в комиссию по допуску участников в день 

приезда.   

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

• оригинал заявки на участие в спортивном соревновании 

(Приложение 1);  

• оригинал допуска врача - в заявке или в отдельной разовой справке, 

заверенной печатью медицинской организации, имеющей лицензию 

на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

• оригинал согласия на участие в соревнованиях, подписанный 

законным представителем несовершеннолетнего спортсмена 

(Приложение 2) или лично подписанный совершеннолетним 

спортсменом ;  

• оригинал согласия на обработку персональных данных, 

подписанный законным представителем несовершеннолетнего 

спортсмена или лично подписанный совершеннолетним 

спортсменом  

• паспорт или свидетельство рождении спортсмена – предъявляется 

для ознакомления;  
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• полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев по 

виду спорта роллер спорт - предъявляется для ознакомления.  

• Тест на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (не ранее 3 календарных дней до 

начала соревнований) или справка об эпидокружении.  

4. При непредставлении в комиссию по допуску хотя бы одного из документов, 

указанных в п. 3 настоящего Положения, спортсмен к участию в 

соревнованиях не допускается.  

5. Участникам соревнований необходимо иметь с собой на соревновании свою 

музыку на подписанном флеш-носителе.   

Название файла должно содержать фамилию и имя участника кириллицей по 

образцу: Фамилия_Имя_Разряд.mp3, например: Иванов_Иван_1ЮН.mp3 

Сокращения для наименования разрядов в музыкальных файлах:  

• юношеские разряды – 1ЮН, 2ЮН, 3ЮН  

• спортивные разряды – 1СП, 2СП, КМС, МС  

При непредоставлении файла музыкального сопровождения спортсмен 

выступает под произвольную музыку от организатора соревнований.  

  

4. Условия подведения итогов  

1. В дисциплине «фигурное катание – одиночное – однорядные коньки» 

итоговый результат определяется в соответствии с баллами, выставленными 

судьями.  

2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии 

на бумажном и электронном носителях представляются ФРСР в течение двух 

недель со дня окончания спортивного соревнования.   

  

5. Награждение победителей и призеров  

1. Победители соревнований определяются в соответствии с правилами вида 

спорта – роллер спорт.  

2. Все участники соревнований награждаются дипломами и подарками от 

организатора. 3. Участники, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами и 

медалями.    

  

6. Условия финансирования  

1. Расходы по проезду, размещению и питанию участников соревнований 

осуществляются за счет командирующей организации и/или личных средств.  
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Приложение № 1  

  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА  

  

От команды__________________________________________________________ 

На участие в спортивных соревнованиях__________________________________  

Проводимых __________________________в период________________________  

  

№  

п/п  

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рождения  

Спортивный 

разряд, звание  
Дисциплина  

          

          

          

          

          

          

          

  

  

Руководитель региональной спортивной федерации ____________________  

м.п.  
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Приложение № 2  

  

ЗАЯВКА  

От команды___________________________________________________________ 

На участие в спортивных соревнованиях___________________________________ 

Проводимых в ________________________в период_________________________ 

  

№  

п/п  

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рождения  

Спортивный 

разряд, звание  
Дисциплина  

Виза 

врача  

            

            

            

            

            

            

            

  

Представитель команды_________________________________________ 

К соревнованиям допущено_________чел. 

Врач_______________________________  

м.п. дата  

  

  

  

  

Руководитель региональной спортивной федерации ____________________  

м.п.  

  

  

  

 


