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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийские соревнования по роллер спорту, далее по тексту 

соревнования проводятся в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ О 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РОЛЛЕР СПОРТУ НА 2022  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»; 

- настоящий регламент. 

1.2. Соревнования по роллер спорту проводятся в целях: 

• популяризации и дальнейшего развития роллер спорта в Самарской области; 

• 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: 10 – 13 августа 2022 года. 

1.5. Место проведения соревнований: стадион Солидарность Самара Арена, 

г. Самара, ул. Демократическая, 57. 

1.6. Соревнования проводятся в дисциплинах: 

• Спринт 500м 

• Спринт 1000м 

• Гонка на очки. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством спорта Самарской области (далее – 

Министерство), Региональной Общественной организацией «Федерация 

роллер-спорта Самарской области» (далее – РОО «ФР-ССО»), 

аккредитованной приказом министерства от 18.06.2020 № 465-П, 

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 в группе РОО «ФР-ССО» в контакте 

https://vk.com/samara2022vseros . 

 

 

https://vk.com/samara2022vseros


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 стадиона Солидарность Самара Арена. 

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 федерацию. 

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 физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и возлагается на федерацию. 

Ответственность за причиненный вред участникам соревнований или третьим 

лицам при условии соблюдения ими положения и регламента соревнований 

несет федерация. 

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 



Самарской области о сроках, месте проведения спортивного соревнования и 

предполагаемого количества участников и места их проживания и питания 

несет РОО «ФР-ССО». 

3.9. Ответственность за уведомление Главного Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Самарской области о месте, дате и сроке 

проведения соревнований несет РОО «ФР-ССО». 

 

4. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

4.1. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

Российской Федерации. 

4.3. К участию в дисциплинах: спринт 500м, спринт 1000м, гонка на очки 

допускаются: 

- юноши и девушки 11-12 лет (2010-2011 г.р.) 

- девушки 13-14 лет (2008-2009 г.р.) 

- юниорки 15-16 лет (2004-2005 г.р.) 

- мужчины 19 лет и старше (2003 г.р. и старше) 

Дополнительные категории вне зачета: спринт 500м, спринт 1000м, гонка на 

очки допускаются: 

- мальчики и девочки 5-7 лет (2017-2015 г.р.) 

- мальчики и девочки 8 лет (2014 г.р.) 

- мальчики и девочки 9-10 лет (2013-2012 г.р.) 

Спортсмен должен достичь установленного возраста в год проведения 

соревнований. 

4.4. Спортсмены должны иметь исправные роликовые коньки, шлем, 

отвечающие правилам вида спорта роллер спорт и WORLD SKATE. 

 

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

5.1. Все участники должны быть зарегистрированы. Предварительные заявки 

на участие в соревнованиях принимаются на электронный адрес 

event@rollersport.ru. Регистрация на соревнования закрывается 25 июля 2022 

года. В день соревнований регистрация на незаявленную заранее дисциплину 

не допускается. 

5.2. Подтверждение предварительной регистрации и прием документов для 

участия в соревнованиях проводится комиссией по допуску 10 августа 2022 

года. Официальный представитель сборной команды обязан подать 

следующие документы:  

• оригинал заявки, оплаченный стартовый взнос;  

• оригинал допуска врача - в заявке или в отдельной разовой справке, 

заверенной печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности;  

• оригинал согласия на участие в соревнованиях, подписанный одним из 

родителей несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанный 

совершеннолетним спортсменом;  



• оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним 

из родителей несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанный 

совершеннолетним спортсменом;  

• оригинал (предъявляется) и копия (сдается) паспорта или свидетельства о 

рождении спортсмена; 

• оригинал (предъявляется) и копия (сдается) полиса о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев по виду спорта – роллер спорт.  

• сертификат РУСАДА о прохождении образовательного антидопингового 

курса - https://rusada.ru/education/online-training/  

5.3. При непредоставлении комиссии по допуску хотя бы одного из 

документов, указанных в п.5.2 настоящего Регламента спортсмен к участию в 

соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.  

5.4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое действие.  

5.5. Стартовые взносы оплачиваются региональными федерациями в 

соответствии с предварительной заявкой до 23:00 1 августа 2022г. на 

расчетный счет ФРСР по реквизитам:  

Общероссийская общественная организация «Федерация Роллер Спорта 

России» ИНН / КПП: 7709437636 / 770101001 ОГРН: 1047746010245 

Наименование банка: АО "АЛЬФА-БАНК" Расчетный счет: 

40703810601400000142 Корреспондентский счет: 30101810200000000593 

БИК: 044525593  

ВАЖНО!!! В назначении платежа указывать только Благотворительный взнос, 

больше ничего другого писать НЕ НАДО. В противном случае платёж будет 

не принят и возвращён. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

6.1. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и 

медалями, памятными подарками. 

 

 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

7.1. Расходы, связанные с организацией медицинского обеспечения 

Соревнования, обеспечением безопасности во время проведения 

Соревнования, услугой по обеспечению проведения спортивного мероприятия 

путем предоставления спортивного сооружения осуществляются ООО 

«ФРСР». 

7.1. Расходы по проезду, размещению и питанию участников осуществляются 

за счет командирующей организации. 

 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 

https://rusada.ru/education/online-training/

