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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Соревнования по виду спорта роллер спорт в дисциплинах «скейт-кросс» и 

«прыжок в высоту на роликовых коньках», «скоростной слалом», «спринт»(далее – 

Соревнования) проводятся в рамках IIIВсероссийских уличных игр (URBAN 

GAMES) (далее – Игры) в соответствии с Положением о III Всероссийских уличных 

играх (URBAN GAMES) в целях создания условий организации здорового досуга, 

совершенствования форм постановки массовой физкультурно-спортивной 

работыcразличными категориями населения. 

Основными задачами Соревнований 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 через занятия роллер спортом; 

− популяризация и развитие массового роллер спорта на территории 

Российской Федерации. 

 

II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Игры проводятся в период с 14 по 18 июля2022 года в городе Казань 

Республики Татарстан (14 июля – день приезда, 18 июля – 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 спорт мероприятий»). 

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 все желающие спортсмены субъектов 

Российской Федерации.  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является медицинская справка с допуском к 
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соревнованиям по роллер спорту, которая  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 

длянедопуска спортсмена на данные соревнования.  

Участник Игр обязан иметь: 

• паспорт или свидетельство о рождении, либокопию документа, заверенную 

нотариусом; 

• документ, подтверждающий прописку спортсмена по месту жительства, 

суказанием адреса; 

• копию полиса обязательного медицинского страхования; 

• медицинский допуск (оригинал); 

• оригинал договора о страховании спортсмена; 

• согласие на участие в соревнованиях спортсменов, достигших 18 

лет,(Приложение 1) 

• согласие родителей на участие в соревнованиях спортсмена, не достигшего 

18 лет (Приложение 2). 

• оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним 

из родителей несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанный 

совершеннолетним спортсменом(Приложение 3, Приложение 4). 

 

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.ПРОГРАММАИГР ПО РОЛЛЕР СПОРТУ 
 

14 июля – день приезда. 

15 июля–тренировки, мандатная комиссия; 

16 июля– соревнования по скейт кроссу, спринт; 

17 июля– соревнования по скоростному слалому, командному скоростному 

слалому и прыжкам в высоту; 

18 июля– день отъезда. 

 

Игры проводятся в следующих возрастных группах:  

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ скейт-кросса: 

юноши и девушки - 8-9 лет (2013-2014 г.р.) - малый трек 

юниоры и юниорки - 10-14 лет (2012-2008 г.р.) - большой трек 

мужчины и женщины - 15 лет и старше (2007 г.р. и старше) - большой трек 

КАТЕГОРИИ слаломных дисциплин: 

Юноши, девушки - 8-9 лет (2014-2013 г.р.) 

Юниоры, юниорки - 10-18 лет (2012-2004 г.р.) 

Мужчины, женщины - 19 лет и старше (2003 г.р. и старше) 

КАТЕГОРИИ спринта: 

Юноши, девушки - 8 лет (2014 г.р.) 
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Юноши, девушки - 9-10 лет (2012-2013 г.р.) 

Юниоры, юниорки - 11-12 лет (2010-2011 г.р.) 

Юниоры, юниорки - 13-14 лет (2008-2009 г.р.) 

Юниоры, юниорки - 15-16 лет (2006-2007 г.р.) 

Юниоры, юниорки - 17-18 лет (2004-2005 г.р.) 

Мужчины, женщины - 19 лет и старше (2003 г.р. и старше) 

КАТЕГОРИИ прыжков: 

Мужчины, женщины - 10 лет и старше (2011 г.р. и старше) 

 

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 07сентября 2020 г. № 684. 

 

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). 

 Заместитель главного судьи Соревнований предоставляет Дирекции оригиналы 

итоговых протоколов Соревнований по роллер спорту, подписанные главным судьей, 

в течение2 дней со дня окончания мероприятия. 

 

VII.НАГРАЖДЕНИЕ 
 

 Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в Соревнованиях, награждаются медалями 

и дипломами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 Финансирование Игр роллер спорту осуществляется в соответствие  

с положением Игр. 

 

IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИУЧАСТНИКОВ 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 

http://rollersport.ru/departments/slalom/rules/343-appeal-rules
http://rollersport.ru/departments/slalom/rules/343-appeal-rules
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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 вИграхосуществляется только при наличии 

оригиналаполисаобязательного медицинского страхования и договора (страхового 

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

соревнованиях,которыепредставляются в комиссию по допуску участников на 

каждого участника соревнований. 

 

XI.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
  

Все члены команд (участники, тренеры и официальные лица) подлежат 

обязательной предварительной регистрации на сайте Игр 

(https://urbangameskazan.com/). 

Заявки принимаются на сайте Игр не позднее 1 июня 2022 года. Заявки, 

поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования 

в обязательном порядке представляются:  

- паспорт (свидетельство о рождении) на каждого члена команды; 

- оригинал полиса обязательного медицинского страхования гражданина 

Российской Федерации, оригинал договора (страхового полиса)о страховании жизни 

и здоровья от несчастных случаев на каждого участника  

соревнований. 

Выдача аккредитационных бейджей осуществляется в центре аккредитации при 

предъявлении действующего паспорта (свидетельства о рождении) после 

прохождения комиссии по допуску участников. 

 

 

https://urbangameskazan.com/

