ПОЛОЖЕНИЕ
проведения соревнований
«Yaroslavl Freestyle & slalom open`19»

г. Ярославль 2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования «Yaroslavl Freestyle & slalom open`19» проводится в соответствии с данным
Положением и на основании:
1.1. Дата и время проведения соревнований – 08-10 ноября 2019 г.
1.2. Соревнования включены в Мировую слаломную Серию (World Slalom Series) и имеют рейтинг
"2 конуса".
1.3. Место проведения соревнований – СК«Вознесенский» , г. Ярославль, ул. Свободы, 46А
1.3. Соревнования проводятся на площадке размером 40х10 м. Покрытие - спортивный паркет. В
качестве конусов будут использоваться конусы "Seba". Дорожки для соревнований: 120 см, 2х80 см, 50
см.
1.4. Соревнования проводятся по дисциплинам:
1.4.1. Фристайл слалом, классические вступления (девушки, юноши, юниорки, юниоры, женщины,
мужчины);
1.4.2. Фристайл слалом, батл (юниорки, юниоры, женщины, мужчины);
1.4.3. Скоростной слалом (девушки, юноши, юниорки, юниоры, женщины, мужчины);
1.4.4. Слайды (женщины, мужчины, общие категории без деления по возрастам);
1.4.5. Прыжки в высоту (женщины, мужчины, общие категории без деления по возрастам).
1.5. Соревнования проводятся в категориях:
1.5.1. девушки (2010-2012 г.р.) (фристайл классика, скоростной слалом);
1.5.2. юноши (2010-2012 г.р.) (фристайл классика, скоростной слалом);
1.5.3. юниорки (2002-2009 г.р.) (слаломные дисциплины);
1.5.4. юниоры (2002-2009 г.р.) (слаломные дисциплины);
1.5.5. женщины (2001 г.р. и старше);
1.5.6. мужчины (2001 г.р. и старше).
В дисциплинах слайды и прыжки в высоту нет деления на возрастные категории, но к участию
допускаются спортсмены от 2009 г.р. и старше.
1.6. По итогам проведения Соревнования определяются места, занятые участниками в каждой
дисциплине.
1.7. Расписание соревнований:
Расписание находится в процессе разработки. ВНИМАНИЕ! Возможны изменения. Участникам
необходимо прибыть минимум за час до начала соревнований в их категории.
Последний срок подтверждения регистрации - 1 час до начала дисциплины
1. 8 Музыка для выступлений
Свою музыку для участия в классических выступлениях необходимо выслать на электронную почту
rollersport.rus@gmail.com до 01.11.2019. В случае нарушения сроков предоставления музыки
организаторам спортсмену начисляется штраф 10 баллов в классических выступлениях или спортсмен
не допускается к соревнованиям в соответствии с правилами WSSA.
Принимаются файл только в формате mp3. Имя файла должно содержать фамилию и имя
участника по образцу Фамилия_Имя_коммент.mp3.
1.9. Организаторы мероприятия
1.9.1 Общее руководство организацией и проведением Соревнования осуществляют Федерация Роллер
Спорта России, Мировая Ассоциация Слалома (WSSA).
1.9.2 Непосредственное проведение Соревнования возлагается на «Arcobaleno Team» (ИП Шилов Р.Е.)
и судейскую бригаду, утвержденную Мировой Ассоциацией Слалома (WSSA).

2. Регистрация.
2.1. Каждый участник соревнований обязан зарегистрироваться на те дисциплины, в которых он
собирается принять участие.
2.2. Предварительная регистрация осуществляется на сайте rollersport.ru.
Приём заявок прекращается 01 ноября 2019 г.
«Arcobaleno Team» оставляет за собой право ограничить количество участников для
формирования приемлемого расписания и проведения соревнований.
2.3 Регистрационный взнос для участников составляет:
•
•

Участие только в одной дисциплине - 1500 руб.
Участие в двух дисциплинах и более - 2500 руб.
Оплаты регистрационных взносов производится:
КБ "ЛОКО-Банк" (АО) Индивидуальный предприниматель
Шилов Руслан Евгеньевич( ИНН 760201630169, ОКПО 129710687 )
Расчетный счет № 40802810800014701002
Реквизиты: Для расчетов в рублях: корр.сч. 30101810945250000161, БИК 044525161, ОГРН
1057711014195, ИНН 7750003943, ОКПО 29393440
При заполнении формы оплаты необходимо написать «благотваритеьный взнос ФИО»
Если в процессе оплаты взноса возникли какие-то трудности, то просим обращаться на yorollersport@mail.ru
ВНИМАНИЕ! Регистрация будет считаться подтверждённой только после оплаты
регистрационного взноса. В случае отсутствия оплаты регистрационного взноса до 01.11.2019
заявка на участие аннулируется.
Всем тренерам необходимо пройти регистрацию. Доступ тренеров на площадку будет
предоставляться только по утверждённому организаторами списку.
Необходимо иметь при себе сменную обувь.
Все родители и зрители должны располагаться на зрительской трибуне
2.4. Участник обязан заполнить анкету участника соревнований.
2.4.1 Участники старше 18 лет перед соревнованиями подписывают заявление, в соответствии с
которым он полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время соревнований.
2.4.2. Несовершеннолетние участники допускаются к соревнованиям только в случае
предоставления письменного согласия родителей и не имеющие противопоказаний к занятиям
физической культурой. Также, желательно личное присутствие родителей.
2.5. Участник обязан подтвердить своё участие в дисциплине (check-in). Время подтверждения участия
(check-in) указывается в расписании.
2.6. Стартовые протоколы формируются в течение времени, отведённого на регистрацию спортсменов
перед соревнованиями;
2.7. Порядок старта определяется протоколами и Главным Судьёй соревнований;
2.8. Допуск к участию в соревнованиях даёт Главный судья соревнований.
2.9. Спортсмены, допущенные к участию в Соревновании, должны иметь личный спортивный инвентарь,
соответствующий правилам соревнований по роллер спорту.
2.10 В соответствии с российскими спортивными требованиями все спортсмены, участвующие в
дисциплине "слайды" обязаны быть в шлемах. Участие без шлема в слайдах будет невозможно.
2.11. Участники соревнований из других городов и других стран допускаются к соревнованиям на общих
основаниях.

2.11 Для каждого участника Соревнования необходимо наличие полиса обязательного медицинского
страхования.
2.12 Ответственность за соблюдение техники безопасности несут сами участники.
2.14. Обязательным условием является выполнение спортсменом всех вышеперечисленных в данном
пункте требований.

3. Особенности проведения соревнований
3.1. Соревнования по слалому по правилам Мировой Ассоциации Фристайл Слалома - WSSA (редакция
2018 г.). Ознакомиться с правилами можно на сайте WSSA (англ. версия) и на сайте Федерации роллер
спорта (русская версия)
ВНИМАНИЕ! Для участия в дисциплине "слайды" необходим шлем.
4. Поведение участников во время соревнований.
4.1. Во время проведения соревнований все участники соревнований (спортсмены, судьи,
обслуживающий персонал, зрители) должны проявлять дружелюбие и понимание друг к другу.
4.2. ВСЕ УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ ДОЛЖНЫ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРАВИЛ И ДУХА ЧЕСТНОГО
СОПЕРНИЧЕСТВА (FAIR PLAY).
4.3. При нарушении этих основополагающих принципов участнику соревнований (спортсмен, судья,
обслуживающий персонал, зрители) может быть предложено покинуть соревнования, а спортсмен –
дисквалифицирован или же на него наложены другие санкции, на усмотрение Главного судьи.
4.4. Спортсмены обязаны выполнять предписания судей и обслуживающего персонала.
4.5. Во время забегов/выступлений действуют следующие правила
4.6. Во время выступлений на площадке должны находиться только участники выступления, судьи, и, по
особому приглашению судей - медицинская бригада.
4.7. Выход на площадку спортсменов или других участников соревнований осуществляется только по
приглашению судей.
4.8. Неявка на старт в течение 1 минуты наказывается дисквалификацией;
4.9. При нарушении спортсменами описанных в этом документе правил, устные предупреждения могут
выноситься любым судьей. Решение по более серьезным проступкам, в том числе влекущим поражение
в результатах или дисквалификацию спортсменов, принимаются только Главным судьей соревнований, в
том числе по представлению других судей.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1
СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
««Yaroslavl Freestyle & slalom open`19»»
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)

Данные свидетельства о рождении/паспорта ребенка полностью осознавая все возможные
последствия и риск участия в физкультурно-спортивном мероприятии, даю своё согласие на его
участие в «Yaroslavl Freestyle & slalom open`19». Настоящим подтверждаю, что на момент участия в
соревнованиях никаких противопоказаний (медицинских) занятиям физической культурой у него 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

Приложение 2
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)

Данные свидетельства о рождении/паспорта ребенка 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 Ярославской
Региональной Общественной Организации "Федерация Роллер Спорта" - далее Федерация.

Цель обработки персональных данных:
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
- обеспечение участия моего несовершеннолетнего ребенка в соревнованиях: по роллер спорту, 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.

/

/

Приложение 3
СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
««Yaroslavl Freestyle & slalom open`19»»
Я ________________________________________________________________________________
(ФИО участника соревнований)

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________
паспорт серии: _________ № _______________ дата выдачи: " _______ " ___________________ г.
выдан: ____________________________________________________________________________
___________________________________________ код подразделения _____________________
Полностью осознавая все возможные последствия и риск участия в физкультурно-спортивном
мероприятии, даю своё согласие на его участие в «Yaroslavl Freestyle & slalom open`19». Настоящим
подтверждаю, что на момент участия в соревнованиях никаких противопоказаний (медицинских)
занятиям физической культурой не имею. 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

Приложение 4
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 Ярославской Региональной
Общественной Организации "Федерация Роллер Спорта" - далее Федерация.

Цель обработки персональных данных:
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
- обеспечение участия моего несовершеннолетнего ребенка в соревнованиях: по роллер спорту, 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.
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