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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении детских соревнований по роллер спорту «Открытые Детские 

соревнования 

 «Samara Open» (Самара)» 

 

18-19 августа 2018 года. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнования по роллер спорту «Открытые Детские соревнования «Samara Open» (далее – 
Соревнования) Официальные спортивные соревнования Самарской области по роллер спорту 
(далее – соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2018 год, 
утвержденного министерством спорта Самарской области. 

 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "роллер спорт" (далее – 

Правила).  
Основными целями и задачами соревнований являются: 
- пропаганда здорового образа жизни,  
- популяризация роллер спорта,  
- организация досуга населения,  
- выявление перспективных спортсменов. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

2.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

министерством спорта Самарской области (далее – министерство) и региональной общественной 

организацией «Федерация роллер-спорта Самарской области», аккредитованной приказом 

министерства от 31.03.2015 № 201-П (далее – федерация).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией. 

Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель федерации – 

Спиридонова Татьяна Васильевна. 
 
 

3. ВИДЫ СПОРТА, СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся с 18 августа 2018г.  по 19 августа 2018 г. по адресу: 
г. Самара, Московское шоссе 17, ТЦ Сила Спорта  

 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

 
- Спринт 100 м 

- Скоростной слалом 

- Фристайл - слалом (классические выступления) 



 

 

 

Программа соревнований 18 августа 2018 г. 
 
Спринт 100 м 
10.00 Регистрация участников  
11.00 Открытие соревнований 
11.15 Старт участников 
15.00 Торжественное награждение победителей 
 
Программа соревнований 19 августа 2018 г. 
 
10:30 Регистрация участников  
11:00 Открытие соревнований 
11:15 Квалификация участников в скоростном слаломе 
12:15 Финальные забеги в скоростном слаломе 
14:00 Старт участников в дисциплине фристайл слалом 
18:00 Торжественное награждение победителей. 
 
 
Иные требования, неурегулированные настоящим Положением, в том числе оплата 

стартового взноса, устанавливаются решением федерации, либо в регламенте конкретного 
спортивного мероприятия, утверждаемого федерацией и иными организаторами спортивного 
мероприятия, за исключением министерства. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование соревнований 
и сроки проведения 

Спортивная дисциплина Группы участников соревнований по полу и 
возрасту 

1 

Спринт 100 м  
(18 августа 2018г.) 

 
 
 
 

Открытые детские 
соревнования "Samara 

Open"(19 августа 2018 г.) 
 
 
 

Спринт 100 м 
[128131811Я] 
 
 
 
 
Фристайл-слалом 
(классические 
выступления) 
[128241811Я] 
Скоростной слалом 
[128221811Я] 
 
 

юноши, девушки (11-16 лет) 
юноши, девушки (8-10 лет) 
мальчики, девочки (6-7 лет) 
мальчики, девочки (4-5 лет) 
 
 
юноши, девушки (10-16 лет) 
юноши, девушки (8-9 лет) 
мальчики, девочки (6-7 лет) 
мальчики, девочки (4-5 лет) 

 
 
*Возможно объединение групп при недостаточном количестве участников  
 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в открытых соревнованиях Самарской области "Samara Open" допускаются 
спортсмены Самарской области и других регионов Российской Федерации, имеющие исправные 
роликовые коньки. Несовершеннолетние участники допускаются к соревнованиям только в 
случае предоставления письменного согласия родителей и не имеющие противопоказаний к 
занятиям физической культурой (Приложение 1). Также желательно личное присутствие 
родителей. 



 

 

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. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются на официальном сайте 
Федерации Роллер Спорта России - www.rollersport.ru. Регистрация на соревнования закрывается 
15 августа 2018 г. 23:00. 

 

Регистрационный взнос составляет: 

 

- 800 рублей для участников-членов региональных Федераций в дисциплине СПРИНТ 100 м ;  
- 1000 рублей для прочих участников в дисциплине СПРИНТ 100 м  

- 1000 рублей участников-членов региональных Федераций в дисциплине ФРИСТАЙЛ- 

КЛАССИКА и СКОРОСТНОЙ СЛАЛОМ 

- 1500 рублей для прочих участников в дисциплине ФРИСТАЙЛ- КЛАССИКА и СКОРОСТНОЙ 

СЛАЛОМ 

 

Регистрационные взносы идут на такие расходы как аренда помещения, оплата проезда и 
проживания судьям, оплата услуг типографии, наградная атрибутика, подарки победителям и т.п. 
 

 

7.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 В спринте на 100 метров у каждого спортсмена есть два забега. Только лучший из них 

принимается в расчёт для квалификационного ранжирования. Спортсмены с лучшим временем 

переходят на следующий финальный этап. По завершению полуфиналов победители соревнуются 

за 1 и 2 места в Финале, а проигравшие соревнуются за 3 и 4 места в Малом Финале.  

Итоговая оценка спортсмена в классическом фристайл основана на двух составляющих: 

оценке техники и оценке артистичности. При этом оценка артистичности отчасти вычисляется с 

опорой на технический уровень. Максимальный балл для классического фристайл слалома равен 

130. Он состоит из двух слагаемых: техника в диапазоне от 10 до 60 баллов и артистизм в 

диапазоне от 0 до 70 баллов. Итоговое значение округляется до одного знака после запятой.  

В скоростном слаломе у каждого спортсмена есть два забега. Только лучший из них 

принимается в расчёт для квалификационного ранжирования. Спортсмены с лучшим временем 

переходят на следующий финальный этап. По завершению полуфиналов победители соревнуются 

за 1 и 2 места в Финале, а проигравшие соревнуются за 3 и 4 места в Малом Финале. 

Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований представляет итоговые 

протоколы официальных результатов соревнований и отчет главного судьи соревнований с 

сопроводительным письмом на бумажном и электронном носителях в департамент физической 

культуры и спорта министерства по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234 или в 

электронном виде на адрес электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru. , а также 

публикует результаты на сайте Федерации Роллер спорта России - www.rollersport.ru.  

  

http://www.rollersport.ru/
http://www.rollersport.ru/


 

 

Приложение 1 

 

Согласие на участие в соревнованиях «Открытые детские соревнования по роллер спорту 

«Samara Open», 18-19 августа 2018 года, г. Самара. 
 

Я,_________________________________________________________________ , являясь 
законным представителем (родителем, опекуном) ребенка, 

 

,  
дата рождения, даю согласие на его участие в соревнованиях «Открытые детские 

соревнования по роллер спорту «Samara Open», которые состоятся 18-19 августа 2018 года в 
г. Самара.  

 

Я признаю, что мой ребенок добровольно участвует в соревнованиях, и полностью осознаю 
риски, связанные с возможным получением травм, и принимаю полную ответственность за все 
действия, произведенные в рамках и в связи с соревнованиями. 

 

Я несу ответственность за соблюдение ребенком техники безопасности, гарантирую выполнение 
требований организаторов соревнований во время мероприятия. 

 

Я гарантирую, что ребенок не имеет медицинских противопоказаний и способен принять участие 
в соревнованиях без негативных последствий для здоровья. 

 

Я согласен(на) отказаться от персональных претензий к какому-либо лицу или к организации, 
участвующих в проведении соревнований «Открытые детские соревнования по роллер спорту 

«Samara Open», которые состоятся состоятся 18-19 августа 2018 года в г. Самара, в связи с 
травмами, которые могут быть получены.  
 
 

 

(подпись, расшифровка) 

 

Данные свидетельства о рождении/паспорта участника  
 
 
 
 
 
 

Данные паспорта родителя (серия, номер, дата выдачи паспорта и орган, кем выдан)  
 
 
 
 
 
 

Подпись участника  
 

Подпись родителя  
 
 
 
 

.__.2018  
 

(подпись, расшифровка) 


