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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Всероссийские соревнования по роллер спорту проводятся в соответствии с данным 
Положением и на основании: 

• Единой всероссийской спортивной классификации; 

• Правил вида спорта «роллер спорт», утвержденных Министерством Спорта РФ; 
1.2. Всероссийские соревнования по роллер спорту проводятся в целях: 

• популяризации и дальнейшего развития роллер спорта в России; 

• выявления перспективных спортсменов; 

• совершенствования спортивного мастерства спортсменов. 
1.3. Задачи проведения соревнований: 

• популяризация здорового образа жизни; 

• обмен опытом между тренерами, специалистами и 
спортсменами. 

 

1.4. Дата проведения соревнований: 16-18 апреля 2021 года. 

1.5. Место проведения соревнований: стадион «Кристалл» им. В.Шайдерова, Республика Крым 

г. Феодосия, ул.Насыпная, 4 

1.6. Соревнования проводятся по дисциплинам спидскейтинга: 

• спринт 100 м 

• спринт 300 м 

• спринт 500 м 

• спринт 1000 м 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

2.1. Общий контроль за организацией и проведением соревнований осуществляет Крымская 
региональная общественная организация "Федерация Роллер Спорта " (далее КРОО 
«ФРС»). 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 
утвержденную Федерацией Роллер Спорта России. 

2.3. Вся информация о соревнованиях (Положение, расписание, результаты и т.д.) размещается 
на сайте Федерации Роллер Спорта www.rollersport.ru 

2.4. Информация о соревнованиях также дублируется на сайте КРОО «ФРС»  
www.crimearoller.ru 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

3.1. 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 г. № 353. 

3.2. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Регламент соревнований и 
правила посещения стадиона «Кристалл». 

3.3. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступлений 
запрещено. 

3.4. Каждый участник соревнований должен иметь полис о страховании от несчастных случаев, 
жизни и здоровья для спортсменов. 

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


3.5. Каждый участник соревнований должен иметь медицинский допуск в оригинале заявки или 

в отдельной разовой справке, заверенной печатью медицинской организации, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

3.6. В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка "Допущен" 
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной 
медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 
(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

3.7. В случае наличия у спортсмена индивидуальной медицинской справки, в заявке напротив 
его фамилии ставится отметка "Допуск от (дата) имеется"», к заявке прилагается копия 
медицинского заключения (справки), оригинал медицинского заключения (справки) 
предъявляется мандатной комиссии. 

3.8. В местах проведения соревнований непосредственный организатор мероприятия 
обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского персонала для оказания 
первой доврачебной помощи участникам в случае необходимости. 

3.9. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не 
имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 

спортивных соревнованиях. 
3.10. В целях безопасности распространения COVID-19, все зрители, представители команд, 

сопровождающие лица - должны находиться в защитных медицинских масках, соблюдать 
социальную дистанцию во время нахождения на спортивном объекте. Обслуживающий 
соревнования персонал (судьи, волонтеры, мед. персонал) должны так же находиться в 
медицинских масках, соблюдая социальную дистанцию 2 метра. Спортсменам 
рекомендовано ношение масок, за исключением забегов, и сохранение социальной 

дистанции. 
 

4. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 
 

4.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 
Федерации. 

4.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 
Российской Федерации. 

4.3. К участию в дисциплинах: «спринт 100 м», «спринт 300 м», «спринт 500 м», «спринт 1000 
м допускаются вне официального зачета мужчины и женщины 19 лет и старше (2002 года 

рождения и старше). Спортсмены должны достичь установленного возраста в 

календарный год проведения спортивных соревнований. 

4.4. К участию в дисциплинах «спринт 100 м», «спринт 300 м», «спринт 500 м», «спринт 1000 

м», допускаются спортсмены: 

- юноши, девушки (11-12 лет) – 2009-2010 годов рождения; 

- юноши, девушки (13-14 лет) – 2007-2008 годов рождения; 

- юниоры, юниорки (15-16 лет) – 2005-2006 годов рождения; 

- юниоры, юниорки (17-18 лет) – 2003-2004 годов рождения. 

Для участия в соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 
год проведения соревнований. 

4.5. Дополнительные категории участвующие в соревнованиях по роллер спорту 

«Всероссийские старты Федерации Роллер Спорта России». 

К участию в дисциплинах «спринт 100 м», «спринт 300 м», «спринт 500 м», «спринт 1000 
м», допускаются спортсмены: 

  



- мальчики и девочки – 6-7 лет/ 2015 – 2014 годов рождения; 

- мальчики и девочки – 8 лет/ 2013 года рождения; 

- юноши и девушки – 9-10 лет/ 2012-2011 годов рождения. 

Для участия в соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 
год проведения соревнований. 

4.6. Спортсмены должны иметь исправные роликовые коньки, отвечающие правилам вида 
спорта роллер спорт и WORLD SKATE 

4.7. Все участники соревнований должны быть внесены в заявку и иметь допуск врача. 
 

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

5.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 
Российской Федерации. 

5.2. К участию в дисциплинах: «спринт 100 м», «спринт 300 м», «спринт 500 м», «спринт 1000 

м» допускаются вне официального зачета мужчины и женщины 19 лет и старше (2002 года 
рождения и старше). Спортсмены должны достичь установленного возраста в календарный 
год проведения спортивных соревнований. 

5.3. Также к участию в спортивных соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации, выполнившие нормы и требования для присвоения 

спортивных разрядов, чьи представления находятся в соответствующих федеральных 
органах исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов или 
муниципальных образований. 

5.4. Предварительная командная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о составе 
спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании, подписанная 

руководителем региональной спортивной федерации и согласованная с руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
направляется в Крымскую федерацию роллер спорта по эл. почте: event@rollersport.ru , не позднее, 
чем 23:00 5 апреля  2021 года. 

5.5. Подтверждение предварительной регистрации и прием документов для участия в 
соревнованиях проводится комиссией по допуску 16 апреля. Официальный представитель 
сборной команды обязан подать следующие документы: 

• оригинал заявки, оплаченный стартовый взнос; 

• оригинал допуска врача - в заявке или в отдельной разовой справке, заверенной 
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности; 

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

несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанный совершеннолетним 
спортсменом; 

• оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним из 
родителей несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанный 
совершеннолетним спортсменом; 

• оригинал (предъявляется) и копия (сдается) паспорта или свидетельства о 
рождении спортсмена; 

• оригинал (предъявляется) и копия (сдается) полиса о страховании жизни и здоровья 
от несчастных случаев по виду спорта – роллер спорт. 

• сертификат РУСАДА о прохождении образовательного антидопингового курса - 
https://rusada.ru/education/online-training/ 

5.11. При непредоставлении комиссии по допуску хотя бы одного из документов, указанных в 

п.5.5 настоящего Регламента спортсмен к участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

5.12. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой 

дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную 
ответственность за такое действие. 

  

mailto:event@rollersport.ru


5.13.  Стартовые взносы оплачиваются региональными федерациями в соответствии с 
предварительной заявкой до 23:00 10 апреля  на расчетный счет ФРСР по реквизитам: 

Общероссийская общественная организация «Федерация Роллер Спорта России» 

ИНН / КПП: 7709437636 / 770101001 

ОГРН: 1047746010245 

Наименование банка: АО "АЛЬФА-БАНК" 

Расчетный счет: 40703810601400000142 

Корреспондентский счет: 30101810200000000593 

БИК: 044525593 

ВАЖНО!!! В назначении платежа указывать только Благотворительный взнос, больше 
ничего другого писать НЕ НАДО, как в приведённом для скачивания образце. В 

противном случае платёж будет не принят и возвращён. 



Стартовый 

взнос 

Дисциплины 

спидскейтинга 

2000 руб.* 
Мужчины, женщины 

(19 лет и старше) 

 
1500 руб.** 

Юниоры, юниорки, 

юноши, девушки 

(11-18 лет) 

1000 руб.*** 
Девушки, юноши 

(<11 лет) 

* Для лиц, не являющимися членами федераций, взнос составляет 3000 руб. 

**   Для лиц, не являющимися членами федераций, взнос составляет 2000 руб. 
*** Для лиц, не являющимися членами федераций, взнос составляет 1500 руб. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

6.1. Все участники соревнований награждаются дипломами. 

6.2. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями. 
 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

7.1. Расходы по проезду, размещению и питанию участников осуществляются за счет 
командирующей организации. 

 
 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 



 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

Приложение 1 

 

От команды                                                                                                          

На участие в спортивных соревнованиях                                              

Проводимых в период    
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд, звание 
Дисциплина 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Руководитель региональной спортивной федерации    

м.п. 

 

Согласовано: 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и 

спорта   

м.п. 



Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

От команды                                                                                                          

На участие в спортивных соревнованиях                                              

Проводимых в в период    
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд, звание 
Дисциплина Виза 

врача 
      

      

      

      

      

      

      

 

Представитель команды   

К соревнованиям допущено чел. 

Врач   

м.п. дата 

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и 

спорта   

м.п. 

 

 
 

Руководитель региональной спортивной федерации    
 

м.п. 


