
Положение о порядке формирования национальной (сборной) команды 
Российской Федерации по Роллер спорту - фристайловым дисциплинам, её 

финансовом и материально-техническом обеспечении

1. Общие положения
1.1. Штатная национальная команда Российской Федерации по Роллер спорту 

(далее Национальная Сборная команда) создается и ликвидируется 
Федерацией Роллер спорта России (далее ФРСР).

1.2. Цели создания Национальной Сборной команды:
1.2.1. Создание механизма поиска и отбора перспективных спортсменов, 

способных конкурировать в международных соревнованиях и достойно 
защищать честь страны.

1.2.2. Совершенствование взаимодействия различных учебных организаций, 
осуществляющих подготовку спортсменов, повышение уровня 
ответственности тренеров и спортсменов за результаты работы.

1.2.3. Создание условий для реализации спортивного потенциала 
перспективных спортсменов Российской Федерации.

1.2.4. Привлечение к активным занятиям Роллер спортом детей, подростков, 
молодежи и других категорий населения Российской Федерации

1.2.5. Развитие Роллер спорта и дальнейшая его популяризация в 
Российской Федерации.

1.2.6. Укрепление здоровья детей, подростков и юношей, пропаганда 
здорового образа жизни, борьба с курением, наркоманией и другими 
вредными привычками. 

1.3.Участие в Чемпионате Европы и Чемпионате Мира спортсменов из 
Российской Федерации возможно только в случае их включения в 
Национальную Сборную команду.

2. Формирование Национальной Сборной команды и требования к ее членам
2.1. Национальная Сборная команда формируются на основании тенденций 

развития спорта, спортивных результатов спортсменов.
2.2. Основополагающим принципом формирования Национальной Сборной 

команды является достижение спортсменами наивысших спортивных 
результатов на Чемпионате и Первенстве Федерации Роллер спорта России. 

2.3. В состав Национальной Сборной команды входят действующие спортсмены 
и тренеры по официально признанным дисциплинам: фристайл слалом 
(баттл и классика), скоростной слалом, слайды, free jump (прыжки в высоту)

2.4. Национальная сборная команда состоит из двух составов: Основного и 
Кандидатов в сборную
2.4.1. Основной состав формируется для участия в Чемпионате Европы и 

Чемпионате Мира среди спортсменов возрастных категорий “Взрослые” и 
“Юниоры”. Переход в основной состав возможен для Кандидатов в 
Национальную сборную команду.

2.4.2. Кандидаты в Национальную сборную команду - отбираются по итогам 
региональных соревнований и национального рейтинга. Из кандидатов в 
сборную формируется Основной состав.

2.5. Количественный состав Основного состава Национальной Сборной 
команды определяется в пределах общей численности участников 
соревнований от каждой страны и в каждой дисциплине, установленных 
регламентом проведения чемпионатов Мира и Европы.

2.6. Спортсмен имеет право быть переведенным в Основной состав 
Национальной Сборной команды из Кандидатов при безусловном 



выполнении критериев, разработанных  ФРСР с учетом тенденций развития 
мирового и отечественного спорта, способности достойно выступать и 
занимать призовые места на Чемпионате Мира и Европы, возраста 
спортсменов, а так же на основании прохождения отбора, который 
проводится Президиумом  ФРСР. 

2.7. В список Кандидатов Национальной Сборной команды входят: 
2.7.1. Действующий Чемпион Мира в случае, если этот спортсмен не перешел 

в следующую возрастную категорию;
2.7.2. Действующий Чемпион Европы в случае, если этот спортсмен не 

перешел в следующую возрастную категорию;
2.7.3. Действующий победитель Первенства  ФРСР в случае, если этот 

спортсмен не перешел в другую возрастную категорию;
2.7.4. Следующие члены определяются на основе текущего национального 

рейтинга по каждой дисциплине, в каждой возрастной группе и 
категории, согласно нормативным документам организации, проводящей 
международное мероприятие.

2.8. Критерии отбора в Основной состав и Кандидаты в Национальную Сборную 
команду по роллер спорту пересматриваются ежегодно.

2.9. Спортсмены Национальной Сборной команды сохраняют принадлежность к 
своим территориальным, профсоюзным и ведомственным спортивным 
организациям по месту их постоянного жительства, а также спортивным 
школам, секциям и т.п., которым засчитываются все спортивные достижения 
указанных спортсменов.

2.10. Члены Национальной Сборной команды должны отвечать следующим 
требованиям: 
2.10.1. Иметь высокий уровень спортивной подготовленности и 

положительно возрастающую динамику спортивно-технических 
показателей в сезоне

2.10.2. Демонстрировать стабильность выступлений и достигаемых 
результатов, умение мобилизоваться в экстренных условиях, 
устойчивость в стрессовых ситуациях, психологическую совместимость 
спортсменов в команде

2.10.3. Иметь высокий уровень развития физических и психических качеств, 
необходимых для успешного выполнения высокого объема 
тренировочных и спортивных нагрузок

2.10.4. Отличаться высокой гражданской сознательностью, уважительным 
отношением к государственной символике Российской Федерации и 
Федерации Роллер спорта России, дисциплинированностью, безупречным 
поведением на спортивных мероприятиях, проводимых  ФРСР и FIRS 
(WSSA).

2.11. Трудовые отношения тренеров, спортсменов и инструкторов Национальной 
Сборной команды регулируются контрактами, заключаемыми между 
указанными категориями граждан.

2.12. Спортсмены Национальной Сборной команды могут оставаться в 
списочных составах учебных спортивных подразделений (роллер школы, 
секции, ДЮСШ, СДЮШОР и т.п.) и проходить децентрализованную 
подготовку.

3. Тренеры
3.1.Тренерами спортсменов Национальной Сборной команды являются личные 

тренеры, обеспечивающие подготовку спортсменов в учебных спортивных 
заведениях (секциях, роллер школах, ДЮСШ, СДЮШОР и др.). В случае, 



если тренер переведен по контракту, заключенному с  ФРСР на работу со 
штатной национальной командой вместе со своими учащимися-
спортсменами, он продолжает являться личным тренером этих спортсменов.

4. Лидер команды
4.1. Ответственность за дисциплину и моральный дух команды несет Лидер 

команды (Team leader), который утверждается на должность решением 
Президиума  ФРСРР сроком на 1 год. 

4.2. Спортсмены Национальной Сборной команды обязаны выполнять 
распоряжения Лидера команды.

5. Права и обязанности членов Национальной Сборной команды 
5.1.Член сборной команды имеет право:

5.1.1. Пользоваться всеми правами, определенным настоящим Положением, 
Уставом, Положениями, Правилами, Инструкциями и Решениями  ФРСР;

5.1.2. Принимать участие в интервьюировании членов сборной команды по 
согласованию с Лидером команды;

5.1.3. Пользоваться правами официальной спортивной делегации при 
участии в официальных международных соревнованиях;

5.1.4. Получать необходимую поддержку от  ФРСР в оформлении 
документов для участия в официальных международных соревнованиях;

5.1.5. Выйти из состава сборной команды по объективным причинам на 
основании письменного заявления;

5.2. Член Национальной Сборной команды обязан:
5.2.1. знать и соблюдать Устав  ФРСР, Правила, Положения, Инструкции, 

Решения  ФРСР, законодательство Российской Федерации;
5.2.2. повышать престиж сборной команды, достойно представлять 

Российскую Федерацию на различных спортивных мероприятиях. Личным 
примером способствовать созданию в сборной команде духа 
товарищества, здорового соперничества, уважительного отношения к 
судьям, тренерам, спортсменам, зрителям и другим субъектам 
спортивных мероприятий, соблюдать принципы честной спортивной 
борьбы;

5.2.3. добросовестно выполнять требования тренеров, врачей иных 
специалистов в ходе учебно-тренировочной работы, и во время 
соревнований;

5.2.4. строго соблюдать спортивный режим, проходить периодические 
медицинские осмотры, заботиться о своем здоровье, соблюдать личную 
гигиену;

5.2.5. принимать участие в спортивных мероприятиях и иных мероприятиях 
по направлению  ФРСР;

5.2.6. постоянно повышать уровень спортивного мастерства;
5.2.7.заблаговременно информировать Лидера сборной команды об 

обстоятельствах, не позволяющих принимать участие в официальных 
соревнованиях и мероприятиях;

5.2.8. не пропагандировать различные формы насилия, межнациональную и 
религиозную нетерпимость;

5.2.9. соблюдать требования Всемирного антидопингового кодекса, 
законодательство Российской Федерации;

5.2.10. заблаговременно представлять документы, необходимые для 
оформления выезда на соревнования за пределы Российской Федерации;



5.2.11. Спортсмены, отобранные в Национальную Сборную команду 
подчиняются общей дисциплине и обязаны следовать следующим общим 
правилам:
5.2.11.1. Участие в совместных официальных тренировках, которые 

проводятся на площадке соревнований на основании расписания.
5.2.11.2. Присутствие на площадке в случае проведения соревнований по 

дисциплине, в которой участвует любой член Национальной Сборной 
команды. Моральная поддержка всех спортсменов Национальной 
Сборной команды во время выступления.

5.2.11.3. Присутствие на всех церемониях награждения, в которых 
участвует любой представитель Национальной Сборной команды. 

5.2.11.4. Присутствие на всех фотосессиях Национальной Сборной 
команды.

5.2.11.5. Участие во всех мероприятиях в официальной спортивной 
форме, которая предоставляется членам Сборной команды.

6. Исключительные права  ФРСР в отношении членов национальной сборной
6.1.  ФРСР имеет исключительное право решать, кто из членов Национальной 

Сборной команды будет представлять Российскую Федерацию на 
Чемпионате Европы и Чемпионате Мира. 

6.2. ФРСР имеет исключительное право представлять официальную 
спортивную делегацию Российской Федерации на международных 
соревнованиях.

6.3. ФРСР вправе безвозмездно использовать неимущественные права, 
принадлежащие члену Национальной Сборной команды по роллер спорту, в 
том числе его имя и (или) изображение в любой иллюстративной форме, в 
том числе, через электронные и печатные средства массовой информации.

6.4.  ФРСР вправе отстранить спортсмена – члена Национальной Сборной 
команды от участия в соревнованиях в случае нарушения настоящего 
Положения, Устава, Правил, Положений, Инструкций, Решений  ФРСР - не 
взирая на спортивные результаты, достижения и награды.

7. Отчисление из Национальной Сборной команды 
7.1.Члены Национальной Сборной команды могут быть отчислены из ее состава:

7.1.1. За систематическое невыполнение настоящего Положения, Устава, 
Правил, Положений, Инструкций, Решений  ФРСР, законодательства 
Российской Федерации;

7.1.2. За нарушение своих обязанностей;
7.1.3. По медицинским противопоказаниям;
7.1.4. По объективным причинам на основании письменного заявления.

8. Финансовое и материально-техническое обеспечение Национальной Сборной 
команды
8.1.Финансовая поддержка Национальной Сборной команды осуществляется  

ФРСР при наличии соответствующих денежных средств на вышеуказанные 
цели.

8.2. Покупка билетов и оплата проживания в гостинице и питания на время 
Чемпионата Мира и Европы оплачивается спортсменом за счет личных 
средств или спонсором (спонсорами) спортсменов.

8.3. Члены Национальной Сборной команды обеспечиваются униформой, 
состоящей из футболок и толстовок.



9. Заключительные положения
9.1. Лидер Национальной Сборной команды обязан ознакомить членов сборной 

команды с Положением под роспись в срок до 15 сентября.
9.2. Настоящее Положение действует с 1 августа 2016 года.


