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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

I Всероссийские уличные игры (URBAN GAMES) по виду спорта роллер 

спорт дисциплины: прыжок в высоту на роликовых коньках, скейт-кросс (далее – 

Игры) проводятся в соответствии с положением о  

I Всероссийских уличных играх (URBAN GAMES) в целях создания условий для 

организации здорового досуга, совершенствования форм постановки массовой 

физкультурно-спортивной работы c различными категориями населения. 

Основными задачами Игр являются: 

− пропаганда физической культуры и спорта как средства физического, 

нравственного и духовного воспитания, создания условий для организации 

здорового досуга; 

− привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

− популяризация роллер спорта на территории Российской Федерации; 

− обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта, 

сохранение спортивных традиций. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Игры проводятся в период с 17 по 21 сентября 2020 года в городе Казань 

Республики Татарстан (17 сентября – день приезда, 21 сентября – день отъезда). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство организацией Игр осуществляется Министерством спорта 

Российской Федерации (далее – Минспорт России) и Министерством спорта 

Республики Татарстан при поддержке общероссийской общественной организации 

«Федерация Роллер Спорта России»  

Полномочия Минспорта России, как организатора Игр, осуществляются 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральная дирекция 

организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий» (далее – 

ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий»). 

Непосредственное проведение Игр возлагается на АНО «Дирекция 

спортивных и социальных проектов» (далее – Дирекция), Министерство спорта 

Республики Татарстан и главную судейскую коллегию, утвержденную 

Министерством спорта Республики Татарстан. 

Непосредственное руководство проведением соревнований по роллер спорту 

возлагается на заместителя главного судьи по роллер спорту Тарасову Ольгу 

Николаевну (ССВК). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Играх допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. К участию в Играх допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд Российской Федерации. От одного субъекта может быть допущена 

только одна спортивная сборная команда. 
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Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях 

с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 

врача и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности. 

Отсутствие вышеперечисленных документов является основанием для 

недопуска спортсмена на данные соревнования.  

Участник Игр обязан иметь: 

• паспорт или свидетельство о рождении, либо копию документа, заверенную 

нотариусом; 

• документ, подтверждающий прописку спортсмена по месту жительства, с 

указанием адреса; 

• копию полиса обязательного медицинского страхования; 

• медицинский допуск (оригинал); 

• оригинал договора о страховании спортсмена; 

• согласие на участие в соревнованиях спортсменов, достигших 18 лет,  

(Приложение 2) 

• согласие родителей на участие в соревнованиях спортсмена, не достигшего 

18 лет (Приложение 3). 

• оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним 

из родителей несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанный 

совершеннолетним спортсменом (Приложение 4, Приложение 5). 

 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое действие. 

 

 

V. ПРОГРАММА ИГР ПО РОЛЛЕР СПОРТУ  
 

17 сентября – день приезда.  

18 сентября – тренировки; 

19 сентября – отборочные соревнования по скейт-кроссу, соревнования в 

дисциплине прыжок в высоту на роликовых коньках, финальные соревнования по 

скейт-кроссу; 

20 сентября день отъезда. 

 

 

Игры проводятся в следующих возрастных группах:  

 - к участию в дисциплине: «прыжок в высоту на роликовых коньках» 

допускаются мужчины, женщины 18 лет и старше (2002 года рождения и старше). 

Дополнительно, по решению главного судьи, на основании письменного заявления 

от спортивной организации, к которой относится спортсмен (или тренера) могут 

быть допущены юниоры, юниорки 10-17 лет (2010-2003 годов рождения). 
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Спортсмены должны достичь установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований. 

- к участию в дисциплине: «скейт-кросс» допускаются мужчины, женщины 18 лет и 

старше (2002 года рождения и старше). Спортсмены должны достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

Дополнительно, по решению главного судьи, на основании письменного заявления 

от спортивной организации, к которой относится спортсмен (или тренера) могут 

быть допущены юниоры, юниорки 15-17 лет (2005-2003 годов рождения). 

Спортсмены должны достичь установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований 

- к участию в дисциплине: «скейт-кросс» в категории «юноши, девушки 10-14 лет» 

допускаются юноши, юниорки 10-14 лет (2010-2006 годов рождения). Спортсмены 

должны достичь установленного возраста в календарный год проведения 

спортивных соревнований 

 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «роллер 

спорт», утвержденными приказом Минспорта России от «23» мая 2018 г. № 473 1.4 

MB с поправками от 19 февраля 2020 г. № 49. И правилами по скейт-кроссу 

утвержденными Федерацией Роллер Спорта России 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

 Победители и призеры Игр роллер спорту в видах программы определяются в 

соответствии с положением и настоящим регламентом. 

ГСК, организаторы соревнований, по согласованию с главной судьей Игр, 

имеют право дисквалифицировать участников за неспортивное поведение во время 

соревнований, нарушение существующих правил и регламентов. 

Апелляции подаются в соответствии с Положением об апелляциях Федерации 

Роллер Спорта России от 25.06.2016 (http://rollersport.ru/departments/slalom/rules/343-

appeal-rules).   

 Итоговые протоколы и отчеты о проведении Игр по виду спорта на бумажном 

и электронном носителях заместитель главного судьи по роллер спорту Тарасова 

Ольга Николаевна предоставляет Дирекции в течение 2 дней со дня окончания 

мероприятия. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

 Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете по видам спорта 

программы Игр, награждаются медалями, дипломами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 Финансирование Игр роллер спорту осуществляется в соответствие  

с положением Игр. 

 

http://rollersport.ru/departments/slalom/rules/343-appeal-rules
http://rollersport.ru/departments/slalom/rules/343-appeal-rules
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил 

соревнований по видам спорта, включенным в программу Игр. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации     

от 1 марта 2016 года № 134н «О порядке организации оказания медицинской 

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

подготовке и проведении физкультурных 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». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в Играх осуществляется только при наличии оригинала полиса 

обязательного медицинского страхования и договора (страхового полиса) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при участии в соревнованиях, 

которые представляются в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
  

Предварительные заявки на участие в Играх, согласно Приложению № 1 

настоящего регламента, в срок до 25 августа 2020 года направляются 

региональными федерациями и региональными отделениями Федерации Роллер 

Спорта России ответственному за прием и рассмотрение заявок и документов 

Милехину Дмитрию Васильевичу на электронную почту contest@rollersport.ruв 

электронном виде. 

Заявки, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

В комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования в 

обязательном порядке представляются оригинал полиса обязательного 

медицинского страхования гражданина Российской Федерации и оригинал договора 

(полиса) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при участии в 

соревнованиях.  

mailto:contest@rollersport.ruв
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в I Всероссийских уличных играх (URBAN GAMES) 

по роллер спорту 

 

Субъект Российской Федерации ______________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд, звание 

Дисциплина Отметка 

врача 

      

      

      

      

      

      

      

 

Представитель команды_________________________________________ 

 

Допущено (человек)__________________ 

(дата, подпись, печать врача) 

 

Руководитель органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта 

 

Подпись _______________________  

Дата: «___» ______________ 2020г. 
 

Печать 
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Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В  

 

I Всероссийских уличных играх (URBAN GAMES) по роллер спорту 

 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________ 

       (ФИО участника соревнований) 

 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________________ 

 

паспорт серии: ___________ № __________________ дата выдачи: "________" _______________________ г.  

 

выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ код подразделения _________________________ 

 

 

полностью осознавая все возможные последствия и риск участия в I Всероссийских уличных 

играх (URBAN GAMES) по роллер спорту, настоящим подтверждаю, что на момент участия в 

соревнованиях никаких противопоказаний (медицинских) занятиям физической культурой не 

имею. Подтверждаю, что полностью осознаю все возможные последствия и риск участия в 

физкультурно-спортивном мероприятии, сопряженном с некоторым риском получения травмы, и 

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 ______________________________ 
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Приложение №3 

 

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В  

 

I Всероссийских уличных играх (URBAN GAMES) по роллер спорту 

 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника соревнований) 

 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________________ 

 

паспорт серии: ___________ № __________________ дата выдачи: "________" _______________________ г.  

 

выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ код подразделения _________________________ 

 

являясь родителем/законным представителем несовершеннолетнего ребенка _________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего участника соревнований) 

Данные свидетельства о рождении/паспорта ребенка 
 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

полностью осознавая все возможные последствия и риск участия в физкультурно-спортивном 

мероприятии, даю своё согласие на его участие в I Всероссийских уличных играх (URBAN 

GAMES) по роллер спорту. Настоящим подтверждаю, что на момент участия в соревнованиях 

никаких противопоказаний (медицинских) занятиям физической культурой у него не имеется. 

Подтверждаю, что полностью осознаю все возможные последствия и риск участия в 

физкультурно-спортивном мероприятии, сопряженном с некоторым риском получения травмы, и 

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 ______________________________ 
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Приложение №4 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника соревнований) 

 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________________ 

 

паспорт серии: ___________ № __________________ дата выдачи: "________" _______________________ г.  

 

выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ код подразделения _________________________ 

 

являясь родителем/законным представителем несовершеннолетнего ребенка _________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________, 

 
(ФИО несовершеннолетнего участника соревнований) 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Данные свидетельства о рождении/паспорта ребенка 
 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка Общероссийской 

Общественной Организации "Федерация Роллер Спорта России" (ОГРН 

1047746010245, ИНН 7709437636) – далее Федерация. 

 
Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

- обеспечение участия моего несовершеннолетнего ребенка в соревнованиях: по роллер спорту, а 

также обеспечение публичности при организации и подведении итогов соревнований. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- номер полиса обязательного медицинского страхования; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) 

по месту пребывания; 

- почтовый и электронный адреса; 

- номера телефонов; 

- место учебы / работы (должность); 

consultantplus://offline/ref=27AC3BCC0B37B15505B3D18999E214095580682207E0293FE1C541C91B31L8C
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- спортивный разряд / звание / категория (при наличии); 

- сведения об участии и достижениях в спортивных соревнованиях, спортивных 

мероприятиях, а также деятельности в области роллер спорта; 

- сведения о состоянии здоровья спортсмена, данные медицинских осмотров, 

заключения и рекомендации врачей, сведения о сдаче контрольно-переводных 

нормативов и т.д. 

- фотографии и видеозаписи, в том числе отснятые в период участия в спортивных 

соревнованиях и мероприятиях. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных, совершаемая с 

использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, 

включает: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 

Даю согласие на передачу (предоставление) Федерацией моих данных и 

данных моего несовершеннолетнего ребенка в электронном виде и/или на 

бумажных носителях: федеральным, региональным, местным органам 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта и уполномоченным 

ими организациям, органам государственных власти и организациям, участвующим 

в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", а также третьим лицам, если это 

необходимо для ведения уставной деятельности Федерации в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

его предоставления Федерации и до достижения целей обработки. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи заявления в 

простой письменной форме. 

 

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: 

по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или 

реорганизации Федерации; на основании моего письменного обращения с 

требованием о прекращении обработки моих персональных данных (Федерация 

прекращает обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, 

о чем мне будет направлено письменное уведомление в течение 10 (десяти) рабочих 

дней). 

 

 
"______"_______________20___ г. ______________________ /____________________/ 
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Приложение №5 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 
Я, ________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО участника соревнований) 

 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________________ 

 

паспорт серии: ___________ № __________________ дата выдачи: "________" _______________________ г.  

 

выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ код подразделения _________________________ 

 

в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на обработку своих персональных данных 

Общероссийской Общественной Организации "Федерация Роллер Спорта России" 

(ОГРН 1047746010245, ИНН 7709437636) – далее Федерация. 

 
Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

- обеспечение моего участия в соревнованиях: Чемпионат и Первенство России по роллер спорту, 

а также обеспечение публичности при организации и подведении итогов соревнований. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- номер полиса обязательного медицинского страхования; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) 

по месту пребывания; 

- почтовый и электронный адреса; 

- номера телефонов; 

- место учебы / работы (должность); 

- спортивный разряд / звание / категория (при наличии); 

- сведения об участии и достижениях в спортивных соревнованиях, спортивных 

мероприятиях, а также деятельности в области роллер спорта; 

- сведения о состоянии здоровья спортсмена, данные медицинских осмотров, 

заключения и рекомендации врачей, сведения о сдаче контрольно-переводных 

нормативов и т.д. 

- фотографии и видеозаписи, в том числе отснятые в период участия в спортивных 

соревнованиях и мероприятиях. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных, совершаемая с 

использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, 

consultantplus://offline/ref=27AC3BCC0B37B15505B3D18999E214095580682207E0293FE1C541C91B31L8C
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включает: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 

Даю согласие на передачу (предоставление) Федерацией моих данных в 

электронном виде и/или на бумажных носителях: федеральным, региональным, 

местным органам исполнительной власти в области физической культуры и спорта и 

уполномоченным ими организациям, органам государственных власти и 

организациям, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также 

третьим лицам, если это необходимо для ведения уставной деятельности Федерации 

в соответствии с законодательством РФ. 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

его предоставления Федерации и до достижения целей обработки. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи заявления в 

простой письменной форме. 

 

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: 

по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или 

реорганизации Федерации; на основании моего письменного обращения с 

требованием о прекращении обработки моих персональных данных (Федерация 

прекращает обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, 

о чем мне будет направлено письменное уведомление в течение 10 (десяти) рабочих 

дней). 
 

 

"______"_______________20___ г. ______________________ /____________________/ 

 


