
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

о проведении соревнования 

«Кубок города Новомосковска» по роллер спорту  

(фигурное катание на роликовых коньках) 

номер-код вида спорта: 128 004 1811 Я 

1. Цели и задачи 

• Популяризация и развитие фигурного катания на роликовых коньках как вида спорта; 

• Содействие развитию детско-спортивного творчества, повышению спортивного мастерства 

и приобретению соревновательной практики; 

• Популяризация здорового образа жизни; 

• Выявление перспективных спортсменов; 

• Обмен опытом работы тренеров-преподавателей; 

• Выполнение разрядных нормативов (юношеские разряды). 

2. Место и время проведения 

• Соревнования «Кубок города Новомосковска» по роллер спорту (фигурное катание на 

роликовых коньках) проводятся 17 октября 2021г. с 8.00 до 16.00  

по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Вахрушева, д.65, ФОК «Мечта». 

3. Площадка 

Площадка 38 на 18 метров, покрытие – паркет. 

4. Руководство и непосредственная ответственность за проведение соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется оргкомитетом РОО 

ТОФРС (Региональная общественная организация «Тульская областная Федерация Роллер Спорта»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию:  

 

5. Обеспечение безопасности участников и  зрителей 

5.1. Соревнования проводятся в спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 

наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению спортивных мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке.  

5.2. Соревнования проводятся при соблюдении требований Регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром 

спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А.Ю. Поповой (далее – Регламент) от 31 июля 2020 года. 

5.3. Каждый участник должен иметь справку об эпидокружении. 



 

6. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются спортсмены организаций, клубов, школ городов России по заявкам 

организаций, а также спортсмены по личным заявкам, в следующих возрастных группах: 

СТУПЕНИ: 

• 1 ступень; 

• 2 ступень; 

• 3 ступень; 

• 4 ступень; 

• 5 ступень; 

• Норма «Юный фигурист». 

РАЗРЯДЫ: 

• 3 юношеский; 

• 2 юношеский; 

• 1 юношеский; 

• Участие Спортивных разрядов, КМС и МС по решению Организатора соревнований. 

Организатор оставляет за собой право отказать в участии в соревнованиях без объяснения причин. 

 

 

7. Условия проведения 

Соревнования проводятся в одиночном катании на роликовых коньках в соответствии с действующей 

«Классификацией 2018-2021 гг» и новыми правилами по «ступеням» для начальной подготовки.  

Организатор соревнований оставляет за собой право объединять/разъединять участников в зависимости 

от количества участников в подразряде.  

Участникам предоставляются раздевалки. 

Пункт питания отсутствует. 

8. Заявки 

Заявки на участие в соревнованиях направляются организациями и спортсменами в срок до 05.10.21 на 

электронную почту: mila76761@yandex.ru  

Оригинал Заявки, свидетельство о рождении/паспорт, медицинский полис справка, согласие, 

предоставляются в приемную комиссию Организатора в день соревнований представителем 

организации/спортсменом. Справки WhatsApp 89190711181.Жеребьевка стартовых номеров будет 

проведена автоматически в программе ISUICECalc. 

9. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями, памятными призами. 

10. Этикет 

Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать общепринятые правила и нормы этикета.  В 

местах проведения соревнований и на территории ФОК «Мечта» курение и употребление спиртных 

напитков строго запрещено. 



 

11. Финансовые  условия 

   11.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут МБУС «Ледовый 

дворец» и РОО «ТОФРС». 

    11.2. Для покрытия затрат, связанных с проведением Соревнования, могут привлекаться                                                                                            

внебюджетные источники финансирования. 

         11.3. Проезд участников (спортсменов, руководителей   команд, тренеров    и    другого 
обслуживающего персонала) до мест проведения соревнований и обратно, а также проживание 
участников, обеспечивают командирующие организации. 
 

12. Музыкальное сопровождение 

Каждый участник соревнования должен иметь качественную запись музыкального сопровождения своих 

программ на флэш-носителе с указанием ФИО спортсмена, спортивной организации, разряда. 

13. Медицинское обслуживание участников соревнований и ответственность организаторов 

Первая медицинская помощь участникам соревнований оказывается медицинским работником 

соревнований. Согласно правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU), организаторы 

соревнований не несут ответственность за травмы и ущерб здоровью, полученные участниками в 

процессе соревнований. Данная ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей и  

организации, заявившие для участия в соревнованиях соответствующих спортсменов. 

 

Внимание! Всем иметь медицинские маски, сменную обувь или бахилы. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника соревнований) 

 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________________ 

 

паспорт серии: ___________ № __________________ дата выдачи: "________" _______________________ г. 

 

выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ код подразделения _________________________ 

 

являясь родителем/законным представителем несовершеннолетнего ребенка _________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________, (ФИО 

несовершеннолетнего участника соревнований) 

 

полностью осознавая все возможные последствия и риск участия в физкультурно-спортивном 
мероприятии, даю своё согласие на его участие в Первенстве и Чемпионате России по 
фигурному катанию на роликовых коньках. Настоящим подтверждаю, что на момент участия в 
соревнованиях никаких противопоказаний (медицинских) занятиям физической культурой не 
имеется. Подтверждаю, что полностью осознаю все возможные последствия и риск участия в 
физкультурно-спортивном мероприятии, сопряженном с некоторым риском получения травмы, 
 

и ни при каких обстоятельствах не стану предъявлять моральных и/или материальных 
претензий организаторам мероприятия, а также требовать возмещения понесенных убытков, 
связанных с участием в данном мероприятии. 
 

 

Дата _________________________ Подпись ______________________________ 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника соревнований) 

 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________________ 

 

паспорт серии: ___________ № __________________ дата выдачи: "________" _______________________ г. 

 

выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ код подразделения _________________________ 

 

являясь родителем/законным представителем несовершеннолетнего ребенка _________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________, (ФИО 

несовершеннолетнего участника соревнований) 

 

в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребенка Общероссийской Общественной Организации "Федерация 
Роллер Спорта России" (ОГРН 1047746010245, ИНН 7709437636) – далее Федерация. 
 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;  

- обеспечение участия моего несовершеннолетнего ребенка в соревнованиях: Первенство и 
Чемпионат России по фигурному катанию на роликовых коньках, а также обеспечение 
публичности при организации и подведении итогов соревнований. 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 

- фамилия, имя, отчество; 
- пол; 
- год, месяц, дата и место рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
- номер полиса обязательного медицинского страхования;  

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту 
пребывания;  

- почтовый и электронный адреса; 
- номера телефонов; 



- место учебы / работы (должность); 
- спортивный разряд / звание / категория (при наличии);  

- сведения об участии и достижениях в спортивных соревнованиях, спортивных мероприятиях, 
а также деятельности в области роллер спорта;  

- сведения о состоянии здоровья спортсмена, данные медицинских осмотров, заключения и 
рекомендации врачей, сведения о сдаче контрольно-переводных нормативов и т.д.  

- фотографии и видеозаписи, в том числе отснятые в период участия в спортивных 
соревнованиях и мероприятиях. 
 

Обработка вышеуказанных персональных данных, совершаемая с использованием 
средств автоматизации и/или без использования таких средств, включает: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 

 

Даю согласие на передачу (предоставление) Федерацией моих данных и данных моего 
несовершеннолетнего ребенка в электронном виде и/или на бумажных носителях: 
федеральным, региональным, местным органам исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта и уполномоченным ими организациям, органам государственных власти и 
организациям, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", а также третьим лицам, если это 
необходимо для ведения уставной деятельности Федерации в соответствии с 
законодательством РФ. 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его 
предоставления Федерации и до достижения целей обработки. Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в любое время путем подачи заявления в простой письменной форме. 

 

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по 
достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации 
Федерации; на основании моего письменного обращения с требованием о прекращении 
обработки моих персональных данных (Федерация прекращает обработку таких персональных 
данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем мне будет направлено письменное уведомление 
в течение 10 (десяти) рабочих дней). 

 

 

"______"_______________20___ г. ______________________ /____________________/ 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________      
(ФИО участника соревнований) 

 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________________ 

 

паспорт серии: ___________ № __________________ дата выдачи: "________" _______________________ г. 

 

выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ код подразделения _________________________ 

 

в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю согласие на обработку своих персональных данных Общероссийской Общественной 
Организации "Федерация Роллер Спорта России" (ОГРН 1047746010245, ИНН 7709437636) – 
далее Федерация. 
 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;  

- обеспечение моего участия в соревнованиях: Первенство и Чемпионат России по фигурному 
катанию на роликовых коньках, а также обеспечение публичности при организации и подведении 
итогов соревнований. 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 

- фамилия, имя, отчество; 
- пол; 
- год, месяц, дата и место рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
- номер полиса обязательного медицинского страхования;  

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту 
пребывания;  

- почтовый и электронный адреса; 
- номера телефонов; 
- место учебы / работы (должность); 
- спортивный разряд / звание / категория (при наличии);  

- сведения об участии и достижениях в спортивных соревнованиях, спортивных мероприятиях, а 
также деятельности в области роллер спорта;  

- сведения о состоянии здоровья спортсмена, данные медицинских осмотров, заключения и 
рекомендации врачей, сведения о сдаче контрольно-переводных нормативов и т.д.  

- фотографии и видеозаписи, в том числе отснятые в период участия в спортивных 
соревнованиях и мероприятиях. 
 

Обработка вышеуказанных персональных данных, совершаемая с использованием средств 
автоматизации и/или без использования таких средств, включает: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 



передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

 

Даю согласие на передачу (предоставление) Федерацией моих данных в электронном виде 
и/или на бумажных носителях: федеральным, региональным, местным органам исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта и уполномоченным ими организациям, органам 
государственных власти и организациям, участвующим в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", а также третьим лицам, если это необходимо для ведения уставной 
деятельности Федерации в соответствии с законодательством РФ. 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его 
предоставления Федерации и до достижения целей обработки. Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в любое время путем подачи заявления в простой письменной форме. 

 

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению 
целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации Федерации; на 
основании моего письменного обращения с требованием о прекращении обработки моих 
персональных данных (Федерация прекращает обработку таких персональных данных в течение 
3 (трех) рабочих дней, о чем мне будет направлено письменное уведомление в течение 10 
(десяти) рабочих дней). 

 

 

"______"_______________20___ г.__________________ 

 


