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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Чемпионат и Первенство России по роллер спорту (далее Соревнования)
проводятся в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по роллер спорту на 2022
год номер-код вида спорта: 1280008511Я, №№ 15063,15064, 15065 и на основании:
- Единой всероссийской спортивной классификации;
- Правил вида спорта «роллер спорт», утвержденных Министерством Спорта РФ;
- Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
- настоящего регламента.
1.2. Соревнования проводятся в целях:
• популяризации и дальнейшего развития роллер спорта в Санкт-Петербурге и
России;
• выявления перспективных спортсменов;
• совершенствования спортивного мастерства спортсменов.
1.3. Задачи проведения соревнований:
• популяризация здорового образа жизни;
• обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами.
1.4. Дата проведения соревнований: 1-5 июля 2022 года (1 июля - день приезда, 5
июля – день отъезда).
1.5. Место проведения соревнований: Санкт-Петербург, Пушкинский район,
посёлок Шушары, территория Пулковское, д.34, лит.А, ПСК Высота (Пулковский
спортивный кластер
1.6. Соревнования проводятся в дисциплинах и видах роллер спорту:
• фристайл – слалом (классические выступления)
• скоростной слалом
• прыжок в высоту на роликовых коньках
• слайды
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляется Санкт-Петербургской региональной общественной организацией
«Федерация роллер спорта и скейтбординга» (далее – СПб РОО «ФРСиС»),
Общероссийской общественной организацией "Федерация Роллер Спорта России"
(далее ФРСР)
2.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную ФРСР.
2.3. Вся информация о Соревнованиях (Положение, расписание, результаты и т.д.)
размещается на странице ФРСР в контакте https://vk.com/rollsport, а так же на сайте
rollesport.ru.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

3.1. 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.
3.2. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Регламент
соревнований и правила посещения ПСК «Высота».
3.3. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время
выступлений запрещено.
3.4. Каждый участник соревнований должен иметь полис о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья для спортсменов по роллер спорту.
3.5. Каждый участник соревнований должен иметь медицинский допуск,
заверенной печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
3.6. Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 и
возлагается на СПб РОО «ФРСиС».
В местах проведения соревнований непосредственный организатор мероприятия
обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского персонала для
оказания первой доврачебной помощи участникам в случае необходимости.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Минздрава России от 01.03.2016 № 134Н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» и возлагается на СПб РОО
«ФРСиС».
Ответственность за причиненный вред участникам соревнований или третьим
лицам при условии соблюдения ими положения и регламента соревнований несет
СПб РОО «ФРСиС».
3.7. 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.
3.8. Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу
(при необходимости) о сроках, месте проведения спортивного соревнования и
предполагаемого количества участников и места их проживания и питания несет
СПб РОО «ФРСиС».

3.9. В целях предотвращения новой коронавирусной инфекции участники обязаны
проследовать к месту соревнований в индивидуальных средствах защиты (маска),
а также соблюдать дистанцию 1,5 м.
4. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
4.1.Чемпионат России:
мужчины/женщины в спортивных дисциплинах «скоростной слалом», «фристайлслалом», «прыжок в высоту на роликовых коньках», «слайды»
4.2. Первенство России:
девушки/юноши, юниорки/юниоры, в спортивных дисциплинах «скоростной
слалом», «фристайл-слалом»;
4.3. Спортсмены должны иметь исправные роликовые коньки, отвечающие
правилам вида спорта роллер спорт. Для участия в дисциплине слайды обязательно
иметь шлем.
5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
5.1. Все участники должны быть зарегистрированы.
К участию во Соревнованиях допускаются члены сборных региональных команд.
К участию в Чемпионате России допускаются члены сборных региональных
команд с разрядом 3с или выше. К участию в Первенстве России допускаются
члены сборных региональных команд с разрядом 3ю или выше. Региональным
федерациям необходимо прислать заявки от региональных федераций до 15 июня
2022 года включительно на почту contest@rollersport.ru.
5.2.Музыку для классических выступлений необходимо прислать до 23.00 15 июня
2022 года на contest@rollersport.ru. Файл в формате МР3 должен содержать
фамилию
и
имя
участника
кириллицей
по
образцу
Иванов_Иван_Классика2021.mp3.
Файлы,
названные
иначе,
будут
игнорироваться. Предоставление музыки позже указанного времени наказывается
штрафом в 10 баллов (См. п. 2.8.5.1 правил).
5.3. Участникам желательно иметь с собой на соревновании свою музыку на флешносителе.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
6.1. Все участники Соревнований награждаются дипломами.
6.2. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями,
памятными подарками.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7.1. Расходы связанные с организацией медицинского обеспечения Соревнования,
обеспечением безопасности во время проведения Соревнований, услугой по
обеспечению проведения Соревнований путем предоставления спортивного
сооружения осуществляются организаторами
7.1. Расходы по проезду, размещению и питанию участников осуществляются за
счет командирующей организации.
Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования.

