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1. Цели 

 

Соревнования «Кубок Пензы, Этап кубка России по роллер спорту 

«Сосновый бор» - 2018» (далее Соревнования) является культурно-

спортивным мероприятием и проводится в целях: 

 

• Популяризации современных видов спорта. 

• Привлечения молодежи города к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

• Формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных 

установок у молодежи, их гражданское и патриотическое воспитание. 

• Повышения уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства роллеров. 

• Профилактики преступности, наркомании и алкоголизма. 

• Выявления сильнейших спортсменов и их подготовка для участия в 

соревнованиях всероссийского и международного масштаба. 

 

2. Руководство и организаторы Соревнований 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляют ПРОО «Федерация роллер спорта Пензенской области» и 

ООО «Федерация Роллер Спорта России». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на ПРОО «Федерация роллер спорта Пензенской 

области» и главную судейскую коллегию Соревнований, назначаемую ООО 

«Федерация Роллер Спорта России». 

 

3. Виды спорта, сроки и место проведения 

 

Даты проведения Соревнований: 11-12 августа 2018 года; 

Место проведения: г. Пенза, ул. Гагарина, 6. ПКиО “Олимпийский”. 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

 

• Фристайл-слалом (классические выступления) [128241811Я] 

• Фристайл-слалом (батл) 

• Скоростной слалом [128221811Я] 

• Слайды [128231811Л] 

• Прыжки в высоту на роликовых коньках 

• Прыжки в высоту с трамплина 

• Фристайл-прыжки с трамплина 

• Детский роллер кросс 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной 

Ассоциации Фристайл Слалома (WSSA) и Федерации Роллер Спорта России, 

размещенными на сайте www.rollersport.ru. 

 

http://www.rollersport.ru/


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 (2002 – 2008 г.р.) 

- Юниорки (2002 – 2008 г.р.) 

- Юноши (2009-2013 г.р.) 

- Девушки (2009-2013 г.р.) 

 

Участники Соревнований по слайдам, прыжкам в высоту, прыжки в высоту с 

трамплина, фристайл-прыжки с трамплина, фристайл-прыжки в высоту 

делятся на следующие категории:  

 

- Мужчины (2008 г.р. и старше) 

- Женщины (2008 г.р. и старше) 

 

 Участники Соревнований по детскому роллер кроссу делятся на следующие 

категории: 

 

- A (мальчики и девочки младше 2012 года рождения включительно) 

- B (мальчики и девочки с 2011 по 2008 год рождения включительно) 

- С (мальчики и девочки с 2007 по 2004 год рождения включительно) 

 

 

 

4. Условия допуска и требования к участникам соревнований 

 

К участию в Соревнованиях допускаются все желающие в 

соответствии с возрастными категориями (п. 3), имеющие исправные 

роликовые коньки.  

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.  

Перед началом соревнований участник подписывает заявление, в 

соответствии с которым он полностью снимает с организаторов 

ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время 

соревнований.  

Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если он не 

соблюдает правила соревнований, мешает другим участникам или иным 

образом препятствует проведению соревнований. 



К участию в дисциплине слайды допускаются спортсмены только при 

наличии шлема. Рекомендуется использование специальной защиты на 

кисти, локти и колени. Для несовершеннолетних участников для участия в 

дисциплине слайды необходим полный комплект защиты (шлем и защита на 

колени, запястья, локти).  

 

К участию в дисциплинах прыжки в высоту с трамплина, фристайл-

прыжки с трамплина допускаются спортсмены только при наличии шлема, 

защиты на колени, локти и кисти. 

 

 

 

5. Программа Соревнований 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ: 

 

11 августа, суббота: 

10:00 – регистрация участников на детский роллер кросс 

10:30 – торжественное открытие соревнований 

10:40 – детский роллер кросс 

13:00 – награждение победителей детского роллер кросса 

13:15 – регистрация на скоростной слалом 

13:45 – скоростной слалом 

16:30 – награждение призёров скоростного слалома 

16:30 – Регистрация и разминка на слайды и прыжки 

17:00 – слайды 

18:00 – прыжки на роликовых коньках в высоту  

19:00 – прыжки в высоту с трамплина 

20:00 – фристайл прыжки с трамплина  

21:00 – закрытие первого дня соревнований 

 

12 августа, воскресенье:  

11:00 – регистрация на фристайл классику и батл 

11:30 – классические выступления 

15:00 – награждение победителей классических выступлений  

15:30 – фристайл батл 

18:00– награждение победителей батла, закрытие соревнований 

 

 

 

В программе Соревнований возможны дополнения и уточнения.  

 

 



6. Определение и награждение победителей  

 

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), Федерацией Роллер Спорта России.  

Неявка победителя или призера в номинациях на церемонию 

награждения оставляет за организаторами право распорядиться призами по 

своему усмотрению. 

 
7. Финансовые условия 

 

Расходы по проведению спортивного мероприятия связанные с 

приобретением наградной атрибутики (кубки, дипломы, медали) и оплате 

работы судейского корпуса, а также медицинского персонала несут 

организаторы. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Соревнования проводятся на площадке, отвечающей нормам 

безопасности, а также требованиям соответствующих нормативных актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях должны быть 

направлены до 07.08.2018 23:00. Участники без предварительной 

регистрации допускаются к соревнованиям только при наличии свободного 

времени внутри расписания. Без страхового полиса с видом спорта «роллер 

спорт» допуск к соревнованиям невозможен, кроме дисциплины детский 

кросс. 

 

Регистрационный взнос составляет: 

 

• 700 рублей для участия только в кидс-кроссе 

• 1000 рублей для членов Федерации, все дисциплины 

• 1500 рублей для всех остальных участников, все дисциплины 
 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования.  



Приложение 1  

 

Согласие на участие в соревнованиях «Кубок Пензы, Этап кубка России по роллер 

спорту «Сосновый бор» - 2018» 11-12 августа 2018 года, г. Пенза 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 

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

«Кубок Пензы, Этап кубка России по роллер спорту «Сосновый бор» - 2018 » 

,которые состоятся в Пензе 11 и 12 августа 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 соревнований «Кубок Пензы, Этап кубка 

России по роллер спорту «Сосновый бор» - 2018», которые состоятся в Пензе 11 и 12 

августа 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 «Кубок Пензы, Этап кубка России по роллер 

спорту «Сосновый бор» - 2018» 11-12 августа 2018 года, г. Пенза 

Я, ______________________________________________________________________, 

являясь законным представителем (родителем, опекуном) ребенка,  

____________________________________________________________________________ , 

дата рождения______________________, даю согласие на его участие в соревнованиях 

«Кубок Пензы, Этап кубка России по роллер спорту «Сосновый бор» - 2018» ,которые 

состоятся в Пензе 11 и 12 августа 2018. 

 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 «Кубок Пензы, Этап кубка 

России по роллер спорту «Сосновый бор» - 2018», которые состоятся в Пензе 11 и 12 

августа 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 участника_________________ 

Подпись родителя _________________ 

«___» ________ 2018 ________________________________________________ 

(подпись, расшифровка) 


