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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования по роллер спорту «Владимирский Открытый Детский Кубок» (далее – 
Соревнования) являются многоплановым 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. 

Соревнования входят в Российский рейтинг по фристайл-слалому с коэффициентами 50, 75 

и 100 для разных возрастных групп. Основные задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни 

- популяризация роллер спорта 

- организация досуга населения 

- выявление перспективных спортсменов 

 

 
2. ПРОВОДЯЩИЕ   ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ВООО «Федерацию Роллер 

спорта Владимирской области», Роллер Школа «Инлайн Баланс» и главную судейскую 

коллегию соревнований, назначаемую Общероссийской Общественной Организацией 

«Федерация Роллер Спорта России». 



3. ВИДЫ СПОРТА, СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 19 - 20.08.2017 на  территории  роллер дрома «Инлайн Баланс»  

по адресу:   г. Владимир, ул. Гастелло, д.8-а ВСК «Терминал», третий этаж. 

 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

- Детский кросс; 

- Скоростной слалом; 

- Фристайл-слалом классика. 

 
 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной Ассоциации 

Фристайл Слалома (WSSA) и Федерации Роллер Спорта России, размещенными на сайте 

http://rollersport.ru/departments/kids/rules 

Участники слаломных дисциплин делятся на следующие категории: 

 
Группа A 

1.1. Мальчики (2012-2010 г.р.); 

1.2. Девочки (2012-2010 г.р.). 

Группа B 

2.1. Мальчики (2009-2006 г.р.); 

2.2. Девочки (2009-2006 г.р.). 

Группа C 

3.1. Мальчики (2005-2001 г.р.); 

3.2. Девочки (2005-2001 г.р.). 

 
Участники детского кросса: 

Группа A 

1.1. Мальчики 4-6 лет (2013-2011 г.р.); 

1.2. Девочки 4-6 лет (2013-2011 г.р.). 

Группа B 

2.1. Мальчики 7-9 лет (2010-2008 г.р.); 

2.2. Девочки 7-9 лет (2010-2008 г.р.). 

Группа C 

3.1. Мальчики 10-12 лет (2007-2005 г.р.); 

3.2. Девочки 10-12 лет (2007-2005 г.р.). 

         Группа D 

         4.1. Мальчики 13-15 лет (2004 – 2002 г.р.) 

         4.2. Девочки 13-15 лет (2004 – 2002 г.р.) 
 

При недостаточном количестве участников организаторы оставляют за собой право 

объединения групп по возрасту либо полу. 

Расписание соревнований: 

19 августа 2017 г. 

09:30 - регистрация, разминка участников скейт - кросс; 

10:30 – детский кросс; 

13:30 – награждение участников детского кросса; 

14:00 - регистрация, разминка участников скоростной слалом; 

14:30 – скоростной слалом, квалификация ; 

16:30 – скоростной слалом, финалы; 

18:30 - награждение участников скоростной слалом. 

http://rollersport.ru/departments/kids/rules


20 августа 2017 г. 

10:00 - регистрация, разминка участников фристайл-слалом; 

10:30 – фристайл слалом; 

19:00 – награждение участников фристайл слалома. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 
К участию в Соревнованиях по фристайл слалому допускаются все желающие 2012-2001 

г.р. (спортивный возраст 5-16 лет), имеющие исправные роликовые коньки, отвечающие 

правилам FIRS и WSSA. 

К участию в дисциплине детский кросс допускаются все желающие 2013 – 2002 г.р. 

(спортивный возраст 4-15 лет), имеющие исправные роликовые коньки, отвечающие правилам 

FIRS и WSSA, полный комплект защитной экипировки (защита локтей, коленей, запястий), 

шлем. Участникам младшей категории рекомендуется иметь защитные шорты.  

 Все участники допускаются к соревнованиям только в случае предоставления 

письменного согласия родителей и не имеющие противопоказаний к занятиям  физической 

культурой (Приложение  1).   Подтверждение  регистрации   осуществляется   при   наличии   

расписки и паспорта. 

Регистрационный взнос за участие в Соревнованиях составляет :  

Участие в одной дисциплине – 500 р. 

Участие в 2-х и более дисциплинах – 700 р. 

Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если он не соблюдает правила 

соревнований, мешает другим участникам или иным образом препятствует проведению 

соревнований. 

 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

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

кубками. Победители Соревнований определяются в соответствии с правилами, 

утвержденными Международной Ассоциацией Фристайл Слалома (WSSA) и Федерацией 

Роллер Спорта России. 

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. Регистрация на соревнования закрывается 16 августа 2017 

года в 23:00. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Акустическое оборудование, медицинское сопровождение, кубки и ценные призы 

предоставляются партнёрами Соревнований. 

Проезд участников до места проведения Соревнований осуществляется самостоятельно. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 



Приложение 1  

Расписка 
 

 

Участника соревнований 

«Открытый Детский Кубок по слалому», 

проводимых    

 
 

«Открытый Детский Кубок по слалому» - это соревнования по дисциплинам роллер спорта: 

скоростной слалом, фристайл слалом и кидс-кросс на роликовых коньках. Участники фристайл слалома 

выполняют музыкальную программу на роликовых коньках через конусы, включающую в себя ряд 

элементов различной сложности через конусы; участники скоростного слалома соревнуются в 

прохождении на роликовых коньках дорожки из 20 конусов на скорость. Участники кидс-кросса 

соревнуются в прохождении трассы с препятствиями. Данные дисциплины сопряжены с некоторым 

риском и могут послужить причиной получения травмы. 

Я, ниже подписавшийся (ая),  , 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

паспорт: серия  ______________ , номер  ______________, код подразделения  ______________ 

, 

выдан   __________________________________________  дата выдачи ___________________ 

, 
(Кем) (Когда) 

постоянно зарегистрирован (а) по адресу: ________________________________________________ 

_   

контактный телефон:  дополнительный телефон:  ____________________ 

, 
(если есть) 

 
ознакомившись с приведенной выше информацией о проводимом мероприятии, полностью 

осознавая все возможные последствия и риск участия в мероприятии, даю своё согласие на участие 

в данном мероприятии в дисциплинах скоростной слалом/фристайл слалом, скейт-кросс (нужное 

подчеркнуть) 

 
 

  , 

(Фамилия. Имя, Отчество участника полностью) 

 

настоящим подтверждаю, что несу самостоятельно полную ответственность за принятое решение 

участвовать в соревнованиях «Открытый Детский Кубок по слалому». Подтверждаю, что на момент 

участия в соревнованиях «Открытый Детский Кубок по слалому» никаких противопоказаний 

(медицинских) для участия не имею. Ознакомившись с приведенной выше информацией, полностью 

осознаю все возможные последствия и риск участия в мероприятии, и тем самым подтверждаю, что ни 

при каких обстоятельствах не стану предъявлять моральных и/или материальных претензий 

организаторам мероприятия, а также требовать возмещения понесенных убытков, связанных с участием 

в данном мероприятии. 

 
 

 
«  ___ »    

(Дата) 

 

 

  /  / 
(Подпись) (Расшифровка подписи) 


