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П О Л О Ж Е Н И Е 

О проведении детского роллер-фестиваля «Котороллер 2016» 

 

1. Цели и задачи 

Основными целями и задачами фестиваля являются: 

 Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок и патриотическое воспитание молодежи; 

 Приобщение молодежи к физкультуре и здоровому образу жизни. 

 Создание соревновательной атмосферы среди роллеров и повышение 

заинтересованности в систематических занятиях физкультурой. 

 Создание условий для укрепления здоровья населения путем 

популяризации здорового образа жизни и приобщения различных 

слоев общества к регулярным занятиям физической культурой, а 

также патриотическое воспитание молодежи согласно Указу 

Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 24 марта 2014 года. 

Постановление правительства РФ от 11 января 2006 года N7 "О 

федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" с изменениями 

от 11 мая 2015 года. 
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2. Сроки и место проведения 

Cроки проведения соревнований: 23 апреля 2016 года с 11:00 до 17:00 

Место проведения соревнований: Набережная Корнилова, г. Севастополь. 

 

11:00 – Начало регистрации участников 

12:00 – Начало соревнований первой группы 

14:00 – Награждение первой группы 

14:30 – Начало соревнований второй и третьей групп 

16:30 – Награждение второй и третьей групп 

 

 

3. Руководство проведением фестиваля 

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля 

осуществляется региональной общественной организацией «Сообщество 

Роллеров Севастополя». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на команду 

организаторов в составе: Савченков П.В., Фомина О.К, Якунина А.М, 

Ружицкий И.И., Калеми А.С., Гайдарлы Д.П., Владимиров А.С., Сердюков 

А.Н., Зелёнкина Д.А., Герко В.О. 

Главный судья: Фомина О.К., г. Севастополь. 

Заместитель главного судьи: Сердюков А.Н., г. Севастополь 

Главный секретарь соревнований: Ружицкий И.И. г. Севастополь. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в фестивале допускаются лица возрастом от 4 лет. Все участники 

фестиваля обязаны иметь при себе роликовые коньки и защитную 

экипировку (защита на запястья, колени и локти, шлем). Допуск участников 

к соревновательной части осуществляется на основании регистрационных 

заявок. В случае необходимости, организаторы предоставят необходимую 

защиту. 

 

5. Программа мероприятия 

Кидс-кросс проводится по правилам одиночного забега по требованиям 

Общероссийской общественной организации «Федерация Роллер Спорта 

России» размещенным на сайте http://www.rollersport.ru/ 
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Участники будут разделены по группам: 

 Группа «А» - мальчики и девочки до 9 лет включительно. 

 Группа «B» - мальчики от 10 до 13 лет включительно. 

 Группа «С» - девочки от 10 до 13 лет включительно. 

 

Дисциплины для группы «А»: 

 

1. Кидс-кросс (прохождение трассы с препятствиями на время). 

Штраф: за 1 сбитое препятствие – 1 балл. Пропущенное препятствие 

– 1 балл. Падение не учитывается. Две попытки. 1 балл = +2 

секунды к времени забега. 

2. Детский слалом. Элемент «Рыбка». 10 конусов на расстоянии 120 

см. Старт за 5 м от первого конуса по свистку. Окончание после 

прохода последним колесом последнего конуса.  

Штраф: за 1 сбитый конус – 0.2 сек. За пропущенный конус и 

падение – 0.3 сек. Нога занесенная над конусом – 0.2 сек. Две 

попытки. 

 

Дисциплины для групп «B» и «C» : 

 

1. Кидс-кросс (прохождение трассы с препятствиями на время). 

Штраф: за 1 сбитое препятствие – 1 балл. Пропущенное препятствие 

– 1 балл. Падение не учитывается. Две попытки. 1 балл = +2 

секунды к времени забега. 

2. Детский слалом. Элемент «Рыбка». 10 конусов на расстоянии 120 

см. 20 конусов на расстоянии 80 см. Старт за 5 м от первого конуса 

по свистку.  Первая дорожка переходит во вторую на одной линии. 

Окончание после прохода последним колесом последнего конуса во 

второй дорожке. 

Штраф: за 1 сбитый конус – 0.2 сек. За пропущенный конус и 

падение – 0.3 сек. Нога, занесенная над конусом – 0.2 сек. Две 

попытки. 

 

6. Определение победителей 

Соревнования личные. Зачеты определяются по сумме времени 

прохождения каждой дисциплины в каждой группе. 

Победители в каждой группе определяются по меньшему времени. 
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7. Награждение 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) во всех возрастных группах 

в каждом виде программы награждаются дипломами и медалями, а также 

ценными призами предоставленными спонсорами и организаторами. 

 

 

 

8. Условия финансирования 

Компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания 

участников в дни проведения соревнований их проживания оплачиваются 

участниками. 

Награждение победителей и призеров соревнований дипломами, 

медалями и призами производятся из средств, предоставленных 

Внутригородским муниципальным образованием города Севастополя 

Ленинский муниципальный округ. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность 

возлагается на главную судейскую коллегию и соответствует требованиям 

законодательства РФ. 

 

10.  Подача заявок на участие 

Заявки подаются в главную судейскую коллегию в день проведения 

соревнований.  

Справки по телефону: +7 978 817 58 28 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 


