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1. Общие положения

1.1. Всероссийские соревнования 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, и на основании:
- Единой всероссийской спортивной классификации;
- Правил вида спорта «роллер спорт», утверждённых Министерством Спорта РФ; -
Федерального закона 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; -
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: 01-02 октября 2022 года.
1.5. Место проведения соревнований: Владимирская область, г. Суздаль, ул.
Коровники, 45, спортивный комплекс «Суздаль Арена».
1.6. Соревнования проводятся в дисциплинах:
- фристайл - слалом (классические выступления);



- скоростной слалом;
- слайды;
- прыжок в высоту на роликовых коньках.

2. Организация соревнований

2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется Владимирской региональной общественной организацией
«Федерация роллер спорта» (далее - Федерация), 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
прочее) размещается по ссылке: https://vk.com/vroofrs

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей

3.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п.5 ст. 37.1.
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», имеющих QR-код и утвержденный руководителем
объекта Стандарт безопасности, разработанный в соответствии с требованиями
Управления Роспортебнадзора Владимирской области.

3.2. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать  Регламент
соревнований и правила посещения спортивного объекта.

3.3. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время
выступлений запрещено.

3.4. Каждый участник соревнований должен иметь полис страхования  жизни
и здоровья от несчастных случаев, по роллер спорту.

3.5. Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в
соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям.

3.6. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №
1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».

3.7. В местах проведения соревнований непосредственный организатор
мероприятия обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского



персонала для оказания первой доврачебной помощи участникам в случае
необходимости.

3.8. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать
требования о запрете применения допинговых средств и методов, утверждённых
Всемирной антидопинговой ассоциацией (WADA).

4. Категории участников

4.1. К участию в спортивных дисциплинах «фристайл слалом», «скоростной
слалом» допускаются спортсмены, имеющие 3 юношеский разряд и выше:

- в дисциплинах «фристайл – слалом» и «скоростной слалом»:
● Юноши, девушки - 8-9 лет (2014-2013 г.р.)
● Юниоры, юниорки - 10-18 лет (2012-2004 г.р.)
● Мужчины, женщины - 19 лет и старше (2003 г.р. и старше)
- в дисциплинах «слайды», «прыжок в высоту на роликовых коньках»:
● Мужчины, женщины - 10 лет и старше (2012 г.р. и старше )
- в дисциплинах «фристайл – слалом» и «скоростной слалом»:
● Юноши, девушки - 5-7 лет (2017-2015 г.р.)
● Юноши, девушки - 8-9 лет (2014-2013 г.р.)
● Юниоры, юниорки - 10-18 лет (2012-2004 г.р.)
● Мужчины, женщины - 19 лет и старше (2003 г.р. и старше).

4.2.Для участия в соревнованиях спортсмен должен достичь установленного
возраста в год проведения соревнований.

4.3. Спортсмены должны иметь исправные роликовые коньки, отвечающие
правилам вида спорта роллер спорт и WORLD SKATE.

5. Заявки на участие

5.1. К участию в соревнованиях допускаются члены сборных региональных
команд. Региональным федерациям необходимо прислать заявки от региональных
федераций до 18 сентября 2022 года на почту contest@rollersport.ru. Спортсмены из
регионов, где нет региональных федераций, направляют свои индивидуальные
заявки. После завершения приёма заявок будет опубликован список допущенных
спортсменов. Отправка заявки является согласием вписанных в неё участников с
данным регламентом.

5.2.Музыка для классических выступлений должна быть направлена в виде
файла в формате MP3 на электронный адрес contest@rollersport.ru.

5.3. Участникам желательно иметь с собой на соревновании свою музыку на
флэш-носителе.

6. Награждение

6.1. Участники награждаются дипломами за участие.
6.2. Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 места награждаются



дипломами и медалями.
6.3. Организаторы Федерация вправе награждать дополнительными призами

победителей и призеров и участников соревнований за счет спонсорских средств.

7. Условия финансирование

7.1. Расходы, связанные с организацией медицинского обеспечения
соревнований, обеспечением безопасности во время проведения соревнований,
услугой по обеспечению проведения спортивного мероприятия осуществляются
Федерацией и ФРСР.

7.2. Расходы по проезду, размещению и питанию участников осуществляются
за счет командирующей организации

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


