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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соревнования по фигурному катанию на роликовых коньках 

проводится в соответствии с данным Регламентом и на основании: 

* Единой всероссийской спортивной классификации; 

* Международных правил по фигурному катанию на роликовых коньках, 

утвержденных Международной Федерацией Роллер Спорта; 

* Правил для групп начальной подготовки по фигурному катанию на 

роликовых коньках, утвержденных Федерацией Роллер Спорта 

России 

1.2. Соревнования по фигурному катанию на роликовых коньках 

проводится в целях: 

* популяризации и дальнейшего развития фигурного катания на 

роликовых коньках. 

* выявления перспективных спортсменов; 

* совершенствования спортивного мастерства фигуристов. 

* сдача нормативов и разрядов. 

1.3. Задачи проведения соревнований: 

* популяризация здорового образа жизни; 

* обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами. 

1.4. Дата проведения соревнований: 16 ноября 2018 года. 

1.5. Место проведения соревнований: Московская область, г.Люберцы, 

улица 8 марта, д. 6А, «Универсальный спортивный комплекс» 

1.6. Соревнования проводятся в женском и мужском одиночном катании 

по программам соревнований для групп начальной подготовки (1, 2, 

3, 4, 5 ступени); по норме "Юный фигурист"; по произвольной 



программе в 3 юношеском разряде, 2 юношеском разряде, 1 

юношеском разряде, 2 спортивном разряде; по короткой и 

произвольной программе в 1 спортивном разряде, КМС, МС.  

1.7. Заявка на участие в соревнованиях подается официальным 

представителем спортсмена/тренером в электронном виде на почту: 

fs.rollersport@yandex.ru в срок до 10.11.2019 - 23:00 по Московскому 

времени. 

Дополнительная информация и справки по тел : +7-977-629-6376 

 

1.8. Расходы по проезду, размещению и питанию участников 

осуществляются за счет командирующей организации.  

Каждый участник соревнований оплачивает целевой 

(благотворительный) взнос на техническое обеспечение соревнований. 

Для членов  Региональной спортивной Общественной Организации 

Московской Федерации Роллер Спорта и других региональных 

Федераций, являющихся членами Общероссийской Общественной 

Организации «Федерации Роллер Спорта России», далее ООО 

«ФРСР»   размер взноса составляет  

2500 - все ступени. 

2500 - юношеские разряды и 2 сп. разряд 

3500 - спортивные разряды, КМС, МС 

Не члены федерации 4500 

Оплата целевых взносов производится на расчетный счет по 

квитанции (образец квитанции на сайте) до 10.11.2019 

При снятии спортсмена с соревнований по любой причине целевой 

(благотворительный) взнос возврату не подлежит 
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