
 

 

 

 

 
Положение 

 О проведении Кубка Федерации роллер спорта России  

по скейт-кроссу «Russian Skate Cross Series» (RSX) - 2023 
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 Утверждаю 

Президент 

Федерации роллер спорта 

России 

________________С.А.Зюльков 

«1» марта 2023 г. 

с изменениями от 10 апреля 2023 г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Кубок Федерации Роллер Спорта России по скейт-кроссу «Russian Skate 

Cross Series» (далее – Кубок RSX) – серия мероприятий в форме 

соревнований  в виде спортивной деятельности роллер спорта – скейт-кроссу, 

проводящихся на территории России в 2023 году.  

1.2. Кубок RSX проводится в целях: 

• популяризации и развития роллер спорта и скейт-кросса в России; 

• выявления перспективных спортсменов; 

• совершенствования спортивного мастерства спортсменов. 

1.3. Задачи проведения мероприятий: 

• популяризация здорового образа жизни; 

• обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами. 

1.4. Запланированные к проведению в 2023 году мероприятия:  

1 этап – 1 апреля 2023 года  – г.Санкт-Петербург, скейт-парк; 

2 этап  – 13 мая 2023 года – Московская область, парк «Патриот», трасса для 

скоростного спуска; 

3 этап  – июнь 2023 года – г.Уфа, Республика Башкортостан, скейт-парк; 

4 этап  – июль 2023 года –г.Казань, Республика Татарстан, памп-трек; 

5 этап  – август 2023 года – г.Москва, памп-трек; 

Финал – сентябрь 2023 года – Московская область, парк «Патриот», трасса 

для скоростного спуска. 

1.5. Кубок RSX проводится в соответствии с правилами по скейт-кроссу, 

утвержденными Федерацией Роллер Спорта России. Настоящий регламент 

может изменять указанные правила по отдельным нормам, в  том числе по 

формированию возрастных групп, ужесточать требования безопасности при 

прохождении трассы участниками. 

1.6. В рамках проведения Кубка RSX организаторы этапов имеют право, по 

согласованию с Общероссийской общественной организацией "Федерация 

Роллер Спорта России" (далее  - ФРСР), на проведение соревнований в иных 

дисциплинах роллер спорта, связанных со скоростным спуском, прыжками с 

трамплинов, прыжками в высоту, детским роллер кроссом и т.п.    

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1. Общее руководство организацией и проведением Кубка RSX 

осуществляется ФРСР, а также региональными общественными 

организациями (далее – региональными организациями) – в регионах, в 

которых будут проводится этапы RSX. По каждому этапу принимается 

Регламент соревнований. 

2.2. Непосредственное проведение мероприятий возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную ФРСР. 

2.3. Вся информация о соревнованиях размещается на сайте rollersport.ru. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 



3.1. Участники и гости мероприятий обязаны строго соблюдать настоящий 

Регламент соревнований и правила поведения и технику безопасности в 

каждом из мест, где проводятся мероприятия Кубка RSX. 

3.2. Каждый участник мероприятий Кубка RSX  должен иметь полис о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, от несчастных 

случаев по виду спорт РОЛЛЕР СПОРТ.  

3.3. Участник мероприятий должен иметь действующий на день проведения 

соревнований медицинский допуск к участию в соревнованиях по роллер 

спорту, заверенный подписью врача и его личной печатью и печатью 

медицинского учреждения, или разовую справку с допуском до участия в 

соревнованиях по роллер спорту.  

3.4. В месте проведения соревнований непосредственный организатор 

мероприятия обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского 

персонала для оказания первой доврачебной помощи участникам в случае 

необходимости.  

3.5. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время 

выступлений запрещено. 

 

4. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

4.1. В мероприятиях  принимают участие участники в следующих категориях 

и  возрастных группах: 

Мальчики, девочки 8-9 лет (2014-2015 г.р.) 

Юноши, девушки 10-14 лет (2013-2009 г.р.) 

Юниоры, юниорки 15-18 лет (2008-2005 г.р.) 

Мужчины, женщины 

4.2. В зависимости от места проведения соревнований, могут быть выделены 

дополнительные возрастные группы, но не моложе 5 лет (2018 г.р.) 

4.2. Спортсмены должны иметь исправные роликовые коньки, отвечающие 

правилам вида спорта роллер спорт и комплект защиты, включая шлем.  

 

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

5.1. Все участники мероприятий должны быть зарегистрированы в 

соответствии с Регламентом Соревнований.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

6.1. Все участники мероприятий  награждаются дипломами участников. 

6.2. Победители и призеры мероприятий награждаются грамотами и 

медалями. 

6.3. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

6.4. Участники, одержавшие самое большое количество побед в этапах Кубка 

RSX в своих категориях и возрастных группах, объявляются победителями 

Кубка RSX в 2023 году и награждаются памятными призами на 

заключительном этапе (финале). 

 



7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

7.1. Расходы, связанные с организацией медицинского обеспечения 

мероприятий, обеспечением безопасности во время проведения мероприятий, 

услугой по обеспечению проведения  спортивного мероприятия путем 

предоставления спортивного сооружения осуществляются ФРСР и 

региональными федерациями роллер спорта – организаторами этапов Кубка 

RSX. 

7.1. Расходы по проезду, размещению и питанию участников 

осуществляются за счет командирующей организации. 

 


