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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования «Stay Home Battle» проводится в соответствии с данным Положением и на 

основании: 

 
1.1. Дата и время проведения соревнований –  c 1 по 6 мая 2020 года. 

1.2. Соревнования Формата ONLINE 

1.3. Место проведения соревнований – Интернет площадка ZOOM 
 

1.3.1. Соревнования проводятся в домашних условиях (комната, кухня, коридор). Покрытие – 
любое на усмотрение спортсмена.  Дорожки для соревнований: одна дорожка от 1 до 4 конусов в 
линию (рекомендовано 4 конуса) Расстояние между конусами 120 см, 80 см, 50 см. на усмотрение 
спортсмена. 

1.4. Соревнования проводятся по дисциплинам: 

1.4.1. Фристайл слалом батл (девушки, юноши, юниорки, юниоры, женщины, мужчины); 
 

1.5. Соревнования проводятся в категориях: 

1.5.1. девушки (2011-2012 г.р.)  
1.5.2. юноши (2011-2012 г.р.); 
1.5.3. юниорки (2002-2010 г.р.)  
1.5.4. юниоры (2002-2010 г.р.)  
1.5.5. женщины (2001 г.р. и старше); 
1.5.6. мужчины (2001 г.р. и старше). 
 

1.6. По итогам проведения Соревнования определяются места, занятые участниками в каждой 
дисциплине. 

1.7. Расписание соревнований: 

РАСПИСАНИЕ: (по московскому времени) 

1 мая, пятница             16:00  женщины 

2 мая, суббота               16:00  мужчины 

3 мая, воскресенье       15:00  юниорки 

4 мая, понедельник     16:00  юниоры 

5 мая, вторник             16:00  девушки 

6 мая, среда                   16:00  юноши 

Участникам необходимо подключиться минимум за 5 минут до начала соревнований в их 
категории. 
 

1.9. Организаторы мероприятия 

1.9.1 Общее руководство организацией и проведением Соревнования осуществляют ФРС России и 
Роллерклуб. 

1.9.2 Непосредственное проведение Соревнования возлагается на судейскую бригаду, утверждённую 
ФРС России. 

2. Регистрация. 

2.1. Каждый участник соревнований обязан зарегистрироваться  



 

2.4.1. Несовершеннолетние участники допускаются к соревнованиям только в случае согласия 
родителей и не имеющие противопоказаний к занятиям физической культурой. Желательно личное 
присутствие родителей. 

2.5. Участник обязан подтвердить свое участие в дисциплине (check-in). Время подтверждения участия 
(check-in) указывается в расписании.  

2.6. Стартовые протоколы формируются в течение времени, отведенного на регистрацию спортсменов 
перед соревнованиями; 

2.7. Порядок старта определяется протоколами и Главным Судьей соревнований; 

2.8. Допуск к участию в соревнованиях дает Главный судья соревнований. 

2.9. Спортсмены, допущенные к участию в Соревновании должны иметь личный спортивный инвентарь, 
соответствующий правилам соревнований по роллер спорту. 

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 World Skate (редакция 2020 г.) с поправками: 
- участнику даётся 1 попытка 30 секунд; 
- частник демонстрирует своё мастерство на 1-4 конусах (на выбор участника) на расстоянии 
50,80 или 120 см (также на выбор участника). 
 

Ознакомиться с правилами можно на сайте World Skate (англ. версия) и на сайте Федерации роллер 
спорта (русская версия) 
 
3.2 Для участия необходимо установить приложение Zoom 
 
3.3 Зафиксировать камеру, выбрав общий план (чтобы было видно спортсмена в полный рост, и все 
конусы на дорожке) 
 
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). 

2.2. Предварительная регистрация осуществляется на сайте ФРС России (http://rollersport.ru/regstayhome).
  Приём заявок прекращается  27 апреля в 23.00 (московское время). 
.  

ФРС России  оставляет за собой право ограничить количество участников для формирования 

приемлемого расписания и проведения соревнований.  
 
2.3 Регистрационный взнос для участников отсутствует. 
 
2.4. Участник заполнивший форму регистрации, автоматически соглашается с условиями данного 
положения, и полностью снимают с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью и 
интерьеру, полученный во время соревнований. 

http://cup2019.rollerclub.ru/ru/registration.html
http://www.worldskate.org/inline-freestyle/about/regulations.html
http://rollersport.ru/departments/slalom/rules
http://rollersport.ru/departments/slalom/rules


 

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 должна быть включена камера только участника, который выступает. 

4.7. Выход на видео площадку спортсменов или других участников соревнований осуществляется только 
по приглашению судей. 

4.8. Неявка на старт в течение 1 минуты наказывается дисквалификацией. 

4.9 Микрофоны выключены у всех участников, кроме ведущего, через который транслируется 
музыкальное сопровождение. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования



 

 

 


