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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Региональные  соревнования  (далее - Соревнования) проводятся в 

соответствии: 

- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- с правилами вида спорта «роллер спорт»; 

- календарным планом проведения областных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Ярославской области утвержденным 

приказом департамента по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Ярославской области от 28.12.2017  № 495 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития  роллер спорта 

Ярославской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) повышение уровня спортивного мастерства участников соревнований; 

б) определение сильнейших спортсменов; 

в)  отбор на чемпионат и первенства России. 

г) формирование сборной команды Ярославской области 

д) присвоение и подтверждение спортивных разрядов 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ   

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнование: 

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и 

положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 



- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или 

видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют 

в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для других участников соревнований - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по 

соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе 

дисквалификация спортсменов». 

На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ в случае неисполнения обязанности по приведению положений 

(регламентов) об официальных спортивных мероприятиях в соответствие с 

частью 8 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ агентство 

приостанавливает действие государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации по соответствующему виду спорта. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство соревнованиями осуществляется: 

-Департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике  

Ярославской области; 

- ГУ ЯО «РЦСП»; 

- управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 

- ЯРОО «Федерация Роллер - Спорта» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

Главный судья -  

 

III.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 



37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории  

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил 

вида спорта «танцевальный спорт». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования  жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счет бюджетных средств 

субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

2016г № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям).  

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям 

осуществляются не ранее чем за 7 дней до участия в спортивных 

соревнованиях. 

 



IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

Соревнования проводятся  22 апреля 2018 года  в МУ СШОР №9 по 

адресу: г. Ярославль,  ул. Пионерская, 19 

Торжественное открытие – 22 апреля 2018 г. в 10.00 

09:30  Регистрация на скоростной слалом и классический слалом, все 

категории 

10:10  Скоростной слалом, квалификация (девочки, мальчики, юниорки, 

юниоры, женщины, мужчины. 

11:00  Финалы скоростного слалома:  девочки, мальчики, девушки, юноши, 

женщины, мужчины. 

12:00  Классические выступления: девочки, мальчики, юниорки, юниоры, 

женщины, мужчины. 

14:00  Награждение  

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:   

 - Скоростной слалом  

 - Фристайл слалом классика  

 Соревнования по дисциплинам: скоростной слалом, слалом классика 

проводятся в соответствии с правилами Международной Ассоциации 

Фристайл Слалома (WSSA),  

Участники соревнований по фристайл-слалому и скоростному слалому 

делятся на следующие категории:   

- Мужчины (2001 г.р. и старше) 

 - Женщины (2001 г.р. и старше) 

 - Юниоры (2008 – 2002 г.р.)  

- Юниорки (2008 – 2002 г.р.)  

- Юноши (2014 – 2009г.р.) 

- Девушки (2014 – 2009 г.р.) 

 



 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

     К участию в Соревнованиях допускаются все желающие возрастом от 4 

лет, проживающие и зарегистрированные на территории Ярославской 

области, имеющие исправные роликовые коньки, отвечающие правилам FIRS 

и WSSA.  

Имеющие медицинскую справку установленного образца и страховой полис 

с правом страхования данного вида спорта и участия в соревнованиях. 

    Участники старше 18 лет перед соревнованиями подписывают заявление, в 

соответствии с которым они полностью снимает с организаторов 

ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный ими во время 

соревнований (Приложение 1). 

     Несовершеннолетние участники допускаются к соревнованиям только в 

случае предоставления письменного согласия родителей и не имеющие 

противопоказаний к занятиям физической культурой (Приложение 2). Также 

желательно личное присутствие родителей.  

    Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если он не 

соблюдает правила соревнований, мешает другим участникам или иным 

образом препятствует проведению соревнования.  

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

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

медалями. Победители Соревнований определяются в соответствии с 

правилами, утвержденными Международной Ассоциацией Фристайл 

Слалома (WSSA), Федерацией Роллер Спорта России.         

Неявка победителя или призера в номинациях на церемонию 

награждения оставляет за организаторами право распорядиться призами по 

своему усмотрению. 

 

VII. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Предварительные заявки на участие в Соревнованияхи музыка для 

классических выступлений принимаются на официальном E-mail Федерации 

Роллер Спорта Ярославской области – yo-rollersport@mail.ru. 

mailto:yo-rollersport@mail.ru


В заявке необходимо указать Ф.И.О. дату рождения, дисциплины в 

которых примет участие спортсмен. 

Регистрация на соревнования закрывается 19 апреля 2018 года в 23:00. 

Участие в соревнованиях без предварительной заявки не допускается. 

Регистрационный взнос, взимаемый при подтверждении перед началом 

соревнований, составляет: 1000 рублей для членов Федерации Роллер спорта 

и 2000 рублей для всех остальных.  Для категории юноши и девушки (2014-

2009 г.г.р.) взнос 500 р. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

Ответственные исполнители: руководитель органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта; руководитель спортсооружения  и главный судья соревнований.  

 

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований несет ЯРОО 

«Федерация Роллер - Спорта» за счет иных привлеченных средств. 

Расходы по командированию (проезд в оба конца, питание в дни 

соревнований, размещение, суточные) за счет командирующей организации. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

     Согласие на участие в соревнованиях «Первенстве Ярославской области», которые состоятся в 

22 апреля 2018 года  

   Я, _____________________________________________________________________________, 

нижеподписавшийся(аяся), был(а) проинформирован(а) и осознаю, что соревнования 

«Первенство Ярославской области», которые состоятся в Ярославле 22 апреля 2018 года могут 

являться источником телесных повреждений и травм, как серьезных, так и незначительных.  

  Я добровольно участвую 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 техники безопасности, гарантирую выполнение 

требований организаторов соревнований во время мероприятия.  

   Я гарантирую, что не имею 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 соревнованиях «Первенстве Ярославской области», которые состоятся 

в 22 апреля 2018 года, в связи с травмами, которые могут быть мной получены. 

_______________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка)   

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   

Подпись участника________________   

«___» ________ 2018 г. _______________________________________________ (подпись, 

расшифровка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

      Согласие на участие в соревнованиях «Первенстве Ярославской области», которые состоятся в 

22 апреля 2018 года  

Я,  ______________________________________________________    , являясь законным 

представителем (родителем, опекуном) ребенка,  

_________________________________________________________________________________ 

___________   ,дата рождения , даю согласие на его участие в соревнованиях «Первенстве 

Ярославской области», которые состоятся в 22 апреля 2018 года  

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 соревнованиях «Первенстве Ярославской области», которые состоятся 

в 22 апреля 2018 года, 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 родителя________________   

«___» ________ 2018 г. _______________________________________________ (подпись, 

расшифровка) 

 

 


