
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытых городских соревнований по роллер спорту 

по дисциплине – скоростной слалом  11 ноября 2017 года 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Открытые городские соревнования по роллер спорту по дисциплине – скоростной 

слалом (далее – Соревнования) являются спортивно-массовым мероприятием и проводятся в 
целях привлечения жителей к регулярным занятиям физической культурой и активными 
видами спорта, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства. 

Основные задачи:  
- пропаганда здорового образа жизни; 
- популяризация роллер спорта; 
- организация досуга населения; 
- выявление перспективных спортсменов. 

 
2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ГБУ "ФСЦ "Экстрим" 

Москомспорта и Общероссийскую Общественную Организацию "Федерация Роллер Спорта 
России". 
 

3. ДИСЦИПЛИНА, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся по дисциплине – скоростной слалом. 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной Ассоциации 

Фристайл Слалома (WSSA) и Федерации Роллер Спорта России, размещенными на сайте: 
http://rollersport.ru/departments/slalom/rules/401-wssa-2017-all 
http://rollersport.ru/departments/kids/rules 
Соревнования проводятся 11.11.2017 на роллердроме Развлекательного Центра "Ролл 

Холл" по адресу: г.Москва, Холодильный переулок, д.3. 
Расписание соревнований: 
09:00-09:30 – регистрация, разминка участников 
09:30-12:00 – скоростной слалом 
12:00-12:15 – награждение и закрытие соревнований 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 

К участию в Соревнованиях допускаются все желающие от 5 лет (2012 г.р.) и старше, не 
имеющие противопоказаний к занятиям физической культурой. 

Несовершеннолетние участники допускаются к соревнованиям только в случае 
предоставления письменного согласия родителей (Приложение 1). 

Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если он не соблюдает 
правила соревнований, мешает другим участникам или иным образом препятствует 
проведению соревнований.  

 
Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы: 
 
Группа A 
1.1. Мальчики 5-7 лет (2012-2010 г.р.) 
1.2. Девочки 5-7 лет (2012-2010 г.р.) 
 
Группа В 
2.1. Мальчики 8-11 лет (2009-2006 г.р.) 
2.2. Девочки 8-11 лет (2009-2006 г.р.) 
 
 
 

http://rollersport.ru/departments/slalom/rules/401-wssa-2017-all
http://rollersport.ru/departments/kids/rules


 

Группа С 
3.1. Юноши 12-16 лет (2005-2001 г.р.) 
3.2. Девушки 12-16 лет (2005-2001 г.р.) 
 
Группа D 
4.1. Мужчины 17 лет (2000 г.р.) и старше 
4.2. Женщины 17 лет (2000 г.р.) и старше  
 
При недостаточном количестве участников организаторы оставляют за собой право 

объединения групп по возрасту либо полу.  
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители Соревнований определяются в соответствии с правилами, утвержденными 
Международной Ассоциацией Фристайл Слалома (WSSA) и Федерацией Роллер Спорта 
России. 

Участники, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами, призами, медалями или 
кубками.  

Неявка победителя или призера в номинациях на церемонию награждения оставляет за 
организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению. 

 
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются на официальном 

сайте Федерации Роллер Спорта России - www.rollersport.ru. 
Предварительная регистрация на соревнования закрывается 10 ноября 2017 года в 

23:00. 
 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Акустическое оборудование предоставляется РЦ "Ролл Холл"; медицинское 
сопровождение, медали, кубки и ценные призы предоставляются организаторами 
Соревнований. 

Проезд участников до места проведения Соревнований осуществляется 
самостоятельно.  

Данное положение является вызовом на соревнования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rollersport.ru/


 

Приложение 1 
 

 
ЗАЯВКА (младше 18 лет) 

 
Для несовершеннолетних, желающих принять участие в физкультурных и спортивных 

мероприятиях, дополнительно к Заявке необходимо разрешение одного из 
родителей/законного представителя на вышеизложенных условиях и обязательствах. 

 
Я,_________________________________________________________________________ 

 
зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
паспорт серии______________ № _______________________ выдан_______________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
дата выдачи «_____»_______________ ________ г. код подразделения ____________________ 
 
тел.____________________________________ 
 
являясь родителем/законным представителем несовершеннолетнего _____________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
разрешаю ему принять участие в физкультурных и спортивных мероприятиях на 
вышеуказанных условиях и обязательствах, в чем подписываюсь. 
 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; сведения о регистрации по месту жительства; данные паспорта.  
 

 
Дата__________________   Подпись___________________________ 

 
 
 
 


