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I. Общие положения. 

 

Цели мероприятия: 

• популяризация и развитие роллер-спорта в городе Москва 

• повышение имиджа города Москва как одного из благоприятных 

городов РФ для развития спорта,  

• пропаганда здорового и активного образа жизни, 

• привлечение внимания к видам спорта, входящих во «Всемирные 

Игры 2021», 

• повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших 

спортсменов. 

 

II. Место и сроки проведения. 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Косыгина, д. 28, трек ГСК "Воробьевы 

Горы". 

Соревнования проводятся 21 мая 2017 г. 
Начало соревнований: 11:00. 

 

III. Организаторы соревнований. 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Москвоская Федарация Роллер Спорта 

Главный судья Зюльков Сергей, главный секретарь Шатрова Ольга. Все 

судьи из г. Москвы. 
 

IV.Требования к участникам соревнований и условия допуска. 

 

К участию в спортивных соревнованиях по скоростному катанию на 

роликовых коньках (спидскейтингу) допускаются все желающие 2012 г.р. и 

старше.  

Максимальный диаметр колёс – 110 мм. 

Для категорий участников 15+ наличие шлема обязательно, наличие 

остальной защиты (очки, налокотники, наколенники, защита запястья, защита 

копчика) рекомендуется. 
Категория «Дети» - возраст участников ограничен 14 полными годами (на 

31 декабря 2017). В возрастной группе до 7 лет дети могут выступать совместно с 

родителями.  
Для категории «Дети» наличие шлема, налокотников, наколенников, 

защиты запястья обязательно, наличие остальной защиты (очки, защита груди и 

плечей, защита копчика) рекомендуется 

Без шлема участник не допускается до соревнований 



 

 

 
Все участники должны иметь при себе: 

• документ, удостоверяющий личность; 

• договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев 

• Для категории Дети – письменное согласие одного из родителей или 

законного представителя на участие в соревнованиях. 

 

V. Программа мероприятия. 
 

21.05.2017, воскресенье 

11.00 Регистрация участников 

11.00 Разминка 

12.30 200 м – с ходу (индивидуальные старты) 

14.00 300 м – тайм-триал (индивидуальные старты) 

15.30 1000 м – командная гонка преследования (турнир)  

17.00 Награждение 

 

 

VI. Условия подведения итогов. 

 

Соревнования проводятся по действующим правилам проведения 

соревнований по роллер спорту Федерации Роллер Спорта. 

Сроки предоставления организаторами предварительных протоколов - в 
течение 30 минут после закрытия финиша (или последнего выступающего 

спортсмена) в распечатанном виде. 

Сроки предоставления организаторами итоговых протоколов и 

фотографий -  в течение 2-х суток на сайте http://speedskater.ru. 
 

VII.Награждение. 

 

Победители и призеры награждаются памятными призами, медалями, 
кубками и почетными грамотами. 

Награждение в категории за 1-3 место производится при условии, что в 

данном виде программы соревновалось более трех участников. При меньшем 
количестве участников по решению судий происходит объединение категорий. 

 

Награждение по дисциплинам и категориям: 

 
 

 

Дисциплина Категория Пол 

Кол-во 

награждаемых 

мест 

Вид наград 

200 м (с ходу) Дети до 10 лет М 3 Медаль, грамота, памятный приз 



 

 

Ж  3  

Дети 11-14 
М 3 

Ж  3 

Кадеты 15-17 
М 3 

Ж  3 

Взрослые 18-39 
М 3 

Ж  3 

Мастера 40+ 
М 3 

Ж  3 

300 м (тайм-триал) 

Дети до 10 лет 
М 3 

Ж  3 

Дети 11-14 
М 3 

Ж  3 

Кадеты 15-17 
М 3 

Ж  3 

Взрослые 18-39 
М 3 

Ж  3 

Мастера 40+ 
М 3 

Ж  3 

1000 м – командная 

гонка преследования Дети  
 

3 
Грамота, Памятный приз 

1000 м – командная 

гонка преследования Взрослые 
 

3 
Грамота, Памятный приз 

 
VIII. Условия финансирования. 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несет 

Московская Федерация Роллер Спорта 
Расходы, связанные с приобретением наградной продукции (медали, 

грамоты и т.д.) несет Московская Федерация Роллер Спорта. 

Расходы по проезду, проживанию, обеспечению питанием спортсменов 
осуществляются за счет командирующих организаций/спортсменов. 

 

IX. Обеспечение безопасности. 

 

Для обеспечения безопасности участников и зрителей следующие стороны 

обязаны обеспечить: 

Организаторы:  

- разметка трассы для спортсменов и места для зрителей (пути 
трассы и зрителей не должны пересекаться),  

- перекрытие уличного движения в местах проведения соревнований 

и по маршруту следования спортсменов, 
- обтяжка/покрытие деревьев, столбов и прочих опасный мест по 

пути следования спортсменов специальным мягким материалом. 

- присутствие дежурной бригады скорой помощи  

Судейская коллегия:  



 

 

- контроль за соблюдением Правил проведения соревнований и требований 
к месту проведения соревнований 

Участники:  

- наличие средств защиты  
- соблюдение правил проведения соревнований и правил безопасности  

- соблюдение письменных и устных распоряжений судей. 

 

Участники соревнования обязаны знать и соблюдать данное Положение, 
правила и регламент проведения соревнований, проявлять уважение к 

соперникам, судьям и другим действующим лицам, а также к зрителям. В случае 

нарушения спортивного этикета и мер безопасного поведения во время 
проведения соревнований, участники могут быть дисквалифицированы, 

результаты - отменены. 

При возникновении спорных ситуаций, связанных с организацией и 

проведением соревнований, разрешение которых невозможно на основании 
Правил и настоящего Положения, для сохранения зрелищности и безопасности 

участников и зрителей организационный комитет и главная судейская коллегия 

имеют право принимать по ним решения с последующим информированием 
участников соревнований на своё усмотрение 

 

X. Страхование участников. 
 

Участие в соревнования допускаются только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.  
Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не 

допускаются. 

Решение об участии в забеге спортсменом принимается самостоятельно, 

что подтверждается соответствующей распиской. Участникам, не достигшим 14 
лет необходимо предъявить расписку от родителей о согласии участия ребенка в 

соревнованиях. 

Организаторы обязаны обеспечить возможность страхования на месте 
проведения мандатной комиссии.  

 

XI.Подача заявок на участие. 

 

Каждый участник соревнований по прибытии на место соревнований 

обязан зарегистрироваться. 

Предварительная регистрация осуществляется на сайте www.rollersport.ru. 
Участник обязан заполнить анкету участника соревнований, оплатить 

регистрационный взнос, получить медицинский допуск, номера и чип (для 

спидскейтинга). 

http://www.rollersport.ru/


 

 

Регистрационный взнос при условии предварительной регистрации 
составляет: 

• Категория «Рейс» (Кадеты, Взрослые, Мастера) за участие в любом числе 

дисциплин: 

- при онлайн регистрации - 500 руб. 

- при на месте - 1000 руб. 

• «Дети»: 

- стартовый взнос – 200 р. 

 

При отмене соревнований по форс-мажорным обстоятельствам (не 

зависящим от организаторов), стартовый взнос не возвращается.  

Регистрация участника и подача анкеты производится на месте проведения 

соревнований. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 



 

 

ЗАЯВКА 

На участие в наименование соревнования 

__________ г.р. от команды ____________________ 

 

 

№ ФИО Дата 
рождения 

ФИО тренера Допуск 
врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Допущено _____________ человек                               Врач 

_____________________ 

 

Представитель команды ___________________________________ 

 

Руководитель ____________________________________ 

 

 

 

 


