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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1.       Физкультурно-спортивное мероприятие  «1 этап Кубка Федерации роллер спорта 

России по скейт-кроссу «Russian Skate Cross Series»-2023 (далее –  соревнования) 

проводится в  соответствии с настоящим Регламентом и на основании: 

·         положения о проведении «Кубка Федерации роллер спорта России по скейт-кроссу 

«Russian Skate Cross Series» (RSX) – 2023, утвержденного президентом Федерацией 

роллер спорта России 01.03.2023; 

·         правил по скейт-кроссу, утвержденных Федерацией роллер спорта России. 

1.2.    Соревнования проводятся в целях: 

·         популяризации и развития роллер спорта в России; 

·         популяризации нового вида спортивной деятельности роллер спорта – скейт-кросса; 

·         выявления перспективных спортсменов среди участников соревнований; 

·         совершенствования спортивного мастерства участников соревнований. 

1.3.    Задачи проведения соревнований: 

·         популяризация здорового образа жизни; 

·         обмен опытом между тренерами, специалистами и участниками соревнований. 

1.4.    Дата проведения соревнований: 1 апреля  2023 года. 

1.5.       Место проведения соревнований: г.Санкт-Петербург, Автовская улица, 31Б, 

экстремально-спортивный комплекс Street Sport Academy. 

1.6.    Соревнования проводятся в виде спортивной деятельности роллер спорта 

«скейт-кросс». 

1.7.    предварительное расписание (может корректироваться, в зависимости от 

количества участников): 

01.04.2023, суббота 

12:00 – Подготовка трассы скейт-кросса 

  12:00 – Комиссия по допуску на соревнования, выдача стартовых номеров, 
жеребьевка 

 Для  групп: мальчики и девочки, юноши и девушки до 12:55 
 Для групп: юниоры и юниорки, мужчины и женщины до 13:30 

13:00-13:30 – Брифинг для групп: мальчики и девочки, юноши и девушки, разминка 
участников соревнований этих групп 

http://rollersport.ru/documents/common/2023/Polozhenie_RSX2023-2.pdf
http://rollersport.ru/documents/common/2023/Polozhenie_RSX2023-2.pdf
http://rollersport.ru/documents/20200820_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81.pdf
http://rollersport.ru/documents/20200820_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81.pdf
https://2gis.ru/spb/firm/70000001053622790
https://2gis.ru/spb/firm/70000001053622790


Перестановка трассы 

13:35-14:05 - Брифинг для групп: юниоры и юниорки, мужчины и женщины, разминка 
участников этих групп 

14:30 – Официальная церемония открытия соревнований 

14:40 –  Квалификационные заезды, порядок старта: 
  
 1 сессия: девочки, мальчики, девушки, юноши - 2 попытки 

Перестановка трассы 

2 сессия: юниорки, юниоры, женщины, мужчины - 2 попытки 
 

16:15 – Финальные заезды, порядок старта: 
 1 сессия: девочки, мальчики, девушки, юноши 

Перестановка трассы 

2 сессия: юниорки, юниоры, женщины, мужчины  

17:00 – Награждение и закрытие соревнований 

  

2.   ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

  

2.1.    Общий контроль за организацией и проведением соревнований осуществляет 

Общероссийская общественная организация "Федерация Роллер Спорта России" (далее - 

ФРСР). 

2.2.    Соревнования проводятся при поддержке СПб РОО «Федерация роллер спорта и 

скейтбординга», РОО «Московская федерация роллер спорта». 

2.3.    Непосредственное   проведение   соревнований     возлагается  на   судейскую

 коллегию, утвержденную Федерацией роллер спорта России. 

2.4.    Вся информация  о соревнованиях (Положение, расписание, результаты и

 т.д.) размещается на сайте Федерации роллер спорта России www.rollersport.ru 

2.5.    Состав судейской коллегии: 

ФИО Должность Город Категория 

Шилов Руслан 

Евгеньевич 

Главный судья, 

судья - оператор 

видеоповтора 

Ярославль 2К 

Потапов Алексей 

Юрьевич 

Заместитель 

главного судьи, 

судья-хронометрист 

Саратов 1К 

http://www.rollersport.ru/
http://www.rollersport.ru/


Ефимова Анна 

Александровна 

Главный секретарь, 

судья - оператор 

ввода данных 

Санкт-

Петербург 

Б/К 

 

 Шилова Ольга 

Евгеньевна 

Судья на старте  Ярославль 2К  

 Перевощикова Елена 

Николаевна 

Судья на финише Санкт-

Петербург 

 3К 

Потапова Антонина 

Львовна 

Судья на трассе  Саратов 1К   

 Ефимова Алёна 

Сергеевна 

Судья на трассе Санкт-

Петербург  

 3К 

Шилов Тимофей 

Евгеньевич 

Судья на трассе Ярославль Б\К 

 

  

3.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ 

  

3.1.    Участники соревнований и гости соревнований обязаны строго соблюдать настоящий 

Регламент соревнований и правила поведения и технику безопасности в экстремально-

спортивном комплексе Street Sport Academy. Нахождение на соревновательной площадке и 

в зоне для болельщиков без сменной обуви запрещается. 

3.3.    Каждый участник соревнований должен иметь полис о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья, от несчастных случаев по виду спорт РОЛЛЕР СПОРТ. 

3.4.    Участник соревнований  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. 

 

3.5.    В месте проведения соревнований непосредственный организатор мероприятия 

обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского персонала для оказания 

первой доврачебной помощи участникам в случае необходимости. 

3.6. Участник соревнований допускается в соревновательную зону только в отведенное 

расписанием время и  только после прохождения комиссии по допуску и выдачи стартового 

номера, а также при полном соблюдении п.4.6. настоящего Регламента. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ASRhmj0Afe_Im1275hdhtmZ3DZ3Xlj5Y/view
https://drive.google.com/file/d/1ASRhmj0Afe_Im1275hdhtmZ3DZ3Xlj5Y/view


4.   КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РОЛИКОВЫМ КОНЬКАМ И 

ЭКИПИРОВКЕ 

  

4.1.    К участию в скейт-кроссе допускаются: мужчины и женщины 19 лет и старше (2004 

г.р. и старше), юниоры и юниорки 15-18 лет (2008-2005 г.р.), юноши и девушки 10-14 лет 

(2013-2009 г.р.), мальчики и девочки 8-9 лет (2014-2015 г.р.). 

4.2.    Участник соревнований должен достичь установленного возраста в год проведения 

соревнований. 

4.3. В соревнованиях могут принять участие все желающие, достигшие установленного 

настоящим Регламентов возраста и имеющие необходимые навыки для участия в 

соревнованиях по скейт-кроссу. 

4.4. Участник соревнований должен иметь технически исправные роликовые коньки, 

имеющие не более шести колес, закрепленных в линию, или с двумя парами колес, 

которые крепятся параллельно друг другу. Их длина не должна превышать 50 см. Рамы 

должны быть прочно прикреплены к ботинку, а их оси не должны выступать из-под колес. 

Роликовые коньки с тормозами на соревнованиях запрещены. 

4.5. Форма одежды участника соревнований: Футболка (кофта, свитер) закрывающая плечи 

и предплечья участника, шорты или штаны из плотной ткани, полностью закрывающие 

бедра участника. 

4.6. Участник соревнований должен иметь полный комплект защиты, включающий в себя: 

шлем (имеющий сертификат EN 1078), наколенники, налокотники, защита кистей рук. Для 

всех категорий участников рекомендуется иметь защитные шорты и шлемы с защитой 

подбородка.  

 

  

5.   ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ 

  

5.1.   Соревнования проводятся в скейт-парке на специально размеченной трассе 

имеющие повороты различной крутизны, контруклоны, ступени, прямые и радиусные 

трамплины, перекаты. 

5.2.   В категориях мужчины, женщины, юниоры, юниорки – трасса состоит из 2-х кругов, в 

категории юноши, девушки, мальчики, девочки  – одного круга. По решению организаторов, 

схема трасса соревнований (в виде рисунка и/или видеообзора) может быть 

предварительно опубликована на интернет-ресурсах организаторов соревнований. 

5.3.   У каждого участника соревнований будет возможность исполнить две 

квалификационные попытки, по результатам квалификационных попыток будут 

сформированы финальные заезды. 

5.4. В финальные заезды, по решению судейской коллегии, попадает максимально 

возможное количество участников из числа успешно прошедших квалификацию  

участников в своих возрастных группах. 

5.5. В финальных заездах одновременно стартуют от 3-х до 4-х участников. 



5.6.   По решению судейской коллегии, в случае недостаточной технической 

подготовленности участников, иным причинам, может быть изменено как максимально 

возможное количество участников из числа успешно прошедших квалификацию участников 

своих возрастных группах, так и количество финалистов, одновременно участвующих в 

финальных забегах с четырех до двух человек. 

5.7.   В финальной части участники соревнований выступают в цветных накидках 

(манишках), надеваемых поверх футболок (кофт,свитеров и т.п.). Цвет накидки (манишки) 

устанавливается в зависимости от места в квалификации, которое занял участник 

соревнований. 

6.   РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

  

6.1.    Предварительная регистрация на соревнования проводится через сайт ФРСР в 

электронном виде. 

6.2.    Электронная заявка подается не позднее, чем 23:00 (по московскому времени)  24 

марта 2023 года. По решению Главного судьи, участник соревнований может быть 

допущен к соревнованиям после окончания регистрации при условии оплаты стартового 

взноса в двойном размере. 

6.3.    Подтверждение предварительной регистрации и приём документов для участия в 

соревнованиях проводится комиссией по допуску 1 апреля 2022 года. Участник 

соревнований, либо его представитель обязан подать следующие документы: 

·  оригинал (предъявляется) и копия (сдается) медицинского допуска к участию в 

соревнованиях по роллер спорту - в заявке или оригинал отдельной разовой справки 

(сдается), заверенный подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью 

и печатью медицинского учреждения. 

·  оригинал согласия на участие в соревнованиях, подписанный одним из родителей 

несовершеннолетнего участника соревнований или лично подписанный 

совершеннолетним участником соревнований (форма в Приложении 3 и Приложении 

4); 

·  оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним из 

родителей несовершеннолетнего участника соревнований (форма в Приложении 5) или 

лично подписанный совершеннолетним участником соревнований (форма в 

Приложении 6); 

·   оригинал (предъявляется) и копия (сдается) паспорта или свидетельства о рождении 

участника соревнований; 

·   оригинал (предъявляется) и копия (сдается) полиса о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев по виду спорта – роллер спорт. 

6.4.    Участник соревнований, в отношении которого была применена дисквалификация,  и 

не заявившего о такой дисквалификации в комиссию по допуску несёт самостоятельную и 

полную ответственность за такое действие. 

6.5.    Стартовые взносы оплачиваются участником соревнований, либо его 

представителем до 23:00 25 марта 2023 года через платёжную систему на сайте МФРС по 

ссылке https://mfrs.info/sportsmenam/payment 

https://mfrs.info/sportsmenam/payment
https://mfrs.info/sportsmenam/payment


  

Стартовый взнос   

Категория, срок оплаты Член федерации Не член федерации 

2000 руб. 2500 руб. для всех категорий 
 до 25 марта 2023 г. 

4000 руб. 5000 руб. для всех категорий 
с 26 по 31 марта 2023 г 

. 

7.   НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

7.1. Победители и призёры соревнований награждаются дипломами и медалями. 

7.2.    По итогам выступления, всем участникам соревнований начисляются победные очки 

по следующей схеме: 

Место Баллы 

1 11 

2 9 

3 8 

4 7 

5 5 

6 4 

7 3 

8 2 

9 и далее 1 

7.3. Указанные победные очки (баллы) будут учитываться при подведении итогов всех 

этапов серии RSX, а также могут влиять на порядковое место участника  в первой 

квалификационной  попытке на последующих этапах серии RSX.   

 8.   УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 8.1.       Расходы по проезду, размещению и питанию участников соревнований 

осуществляются за счёт  командирующей организации. 

  

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 



 Приложение 3 

 «1 этап Кубка Федерации роллер спорта России по скейт-кроссу  
«Russian Skate Cross Series»-2023 

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                        г.р. 
  

                                                                                                                                                , 
(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 соревнованиях «1 этап Кубка Федерации роллер спорта 
России по скейт-кроссу «Russian Skate Cross Series»-2023 1 апреля 2023 года. 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, сопряжённом с некоторым риском получения травмы, и ни при каких 
обстоятельствах не стану предъявлять моральных и/или материальных претензий организаторам 
мероприятия, а также требовать возмещения понесённых убытков, связанных с участием в данном 
мероприятии. 

  

  

Дата                                              Подпись                                             

 

  



Приложение 4 
  

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

  

«1 этап Кубка Федерации роллер спорта России по скейт-кроссу «Russian Skate Cross Series»-2023 

  

  

Я,                                                                                                                                                

 зарегистрирован по адресу:                                                                                                       

 паспорт серии:               №                          дата выдачи: "         "                                  г. выдан:                                                              
 код подразделения                                     

  

  

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

настоящим подтверждаю, что на момент участия в соревнованиях «1 этап Кубка Федерации роллер спорта 

России по скейт-кроссу «Russian Skate Cross Series»-2023 1 апреля 2023 года  никаких противопоказаний 

(медицинских) занятиям физической культурой не имею. Подтверждаю, что полностью осознаю все 

возможные последствия и риск участия в физкультурно-спортивном мероприятии, сопряжённом с 

некоторым риском получения травмы, и ни при каких обстоятельствах не стану предъявлять моральных 

и/или материальных претензий организаторам мероприятия, а также требовать возмещения понесённых 

убытков, связанных с участием в данном мероприятии. 

  

  

Дата                                             Подпись                                            

 

  



Приложение 5 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,                                                                                                                                                
(ФИО родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника соревнований) 

зарегистрирован по адресу:                                                                                                       
 паспорт серии:               №                          дата выдачи: "         "                                  г. выдан:                                                              

 код подразделения                                     

(ФИО несовершеннолетнего участника соревнований) 

Данные свидетельства о рождении/паспорта ребёнка___________________________________ 

 

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 ребёнка 

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 ребёнка в соревнованиях: «1 этап Кубка Федерации роллер 

спорта России по скейт-кроссу «Russian Skate Cross Series»-2023 1 апреля 2023 года, а также обеспечение 

публичности при организации и подведении итогов соревнований. 

 Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

-   фамилия, имя, отчество;    -   пол; 

-   год, месяц, дата и место рождения;   -   реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

-   номер полиса ОМС; 

-      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; 

-   сведения об участии и достижениях в спортивных соревнованиях, спортивных мероприятиях, а также деятельности в 

области роллер спорта; 

-       сведения о состоянии здоровья участника соревнований, 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 

ребёнка 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.                                               / /  



Приложение 6 

  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Я,                                                                                                                                                

зарегистрирован по адресу:                                                                                                       

 паспорт серии:               №                          дата выдачи: "         "                                  г. выдан:                           

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 ребёнка 

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: «1 этап Кубка Федерации роллер спорта России по скейт-кроссу 

«Russian Skate Cross Series»-2023 1 апреля 2023 года, а также обеспечение публичности при организации и 

подведении итогов соревнований. 

 Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

-   фамилия, имя, отчество;    -   пол; 

-   год, месяц, дата и место рождения;   -   реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

-   номер полиса ОМС; 

-      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; 

-   сведения об участии и достижениях в спортивных соревнованиях, спортивных мероприятиях, а также деятельности в 

области роллер спорта; 

-       сведения о состоянии здоровья участника соревнований, 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 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.                                               / / 


