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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Соревнования «Чемпионат и Первенство России по роллер спорту» проводится в 

соответствии с данным Положением и на основании: 

• Единой всероссийской спортивной классификации; 

• Правил вида спорта «роллер спорт», утверждённых Министерством Спорта РФ; 

1.2. Соревнования «Чемпионат и Первенство России по роллер спорту» проводится 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: 04-07 июня 2021 года. 

1.5. Место проведения соревнований: Конькобежный центр Московской области «Коломна», 

г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, 7 
1.6. Соревнования проводятся в дисциплинах спидскейтинга: 

• спринт 100 м 

• спринт 300 м 

• спринт 500 м 

• спринт 1000 м 

• гонка с выбыванием 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

2.1. Общий контроль за организацией и проведением соревнований осуществляет 

Общероссийская общественная организация "Федерация Роллер Спорта России" (далее 

ФРСР). 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утверждённую Федерацией Роллер Спорта России. 

2.3. Вся информация о соревнованиях (Положение, расписание, результаты и т.д.) 

размещается на сайте Федерации Роллер Спорта России www.rollersport.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, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 г. № 353. 

3.2. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Регламент соревнований и 

правила посещения конькобежного центра «Коломна». 

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/


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, 

утверждёнными 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. 
 

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. От одного субъекта может быть допущена только одна 

спортивная сборная команда. 
4.3. Чемпионат России 

• К участию в дисциплинах: «спринт 100 м», «спринт 300 м», «спринт 500 м», 

«спринт 1000 м», «гонка с выбыванием допускаются 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. Первенство России 

• К участию в дисциплинах «спринт 100 м», «спринт 300 м», «спринт 500 м», 

«спринт 1000 м», «гонка с выбыванием» 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 «Первенства Федерации Роллер Спорта» 

• К участию в дисциплинах «спринт 100 м», «спринт 300 м», «спринт 500 м», 

«спринт 1000 м», «гонка с выбыванием» допускаются  спортсмены: 
- дети А (мальчики и девочки) – 6-7 лет – 2014-2015 годов рождения; 

- дети C (мальчики и девочки) – 8 лет – 2013 года рождения; 

- дети В (юноши и девушки) – 9-10 лет – 2011-2012 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. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации. 

5.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

Российской Федерации. От одного субъекта может быть допущена только одна 

спортивная сборная команда. 

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

м», «гонка с выбыванием» допускаются мужчины и женщины 19 лет и старше (2002 года 

рождения и старше). Спортсмены должны достичь установленного возраста в 

календарный год проведения спортивных соревнований. 

5.4. 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. 

5.5. 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 Федерацию Роллер Спорта России эл. почте: 

event@rollersport.ru, не позднее, чем 23:00 20 мая 2021 года. 
5.6. Подтверждение предварительной регистрации и приём документов для участия в 

соревнованиях проводится комиссией по допуску 4 июня в 15:00. Официальный 

представитель сборной команды обязан подать следующие документы: 

• оригинал заявки (форма в Приложении 2); 

• 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 (форма в Приложении 3 и Приложении 4); 

• оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним из 

родителей несовершеннолетнего спортсмена (форма в Приложении 5) или лично 

подписанный совершеннолетним спортсменом (форма в Приложении 6); 

• оригинал (предъявляется) и копия (сдаётся) паспорта или свидетельства о 

рождении спортсмена; 

• оригинал (предъявляется) и копия (сдаётся) полиса о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев по виду спорта – роллер спорт. Для членов 

региональных федераций, оформивших страховой полис через ФРСР, предъявлять 

оригинал полиса не требуется; 

• сертификат РУСАДА о прохождении образовательного антидопингового курса 

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

п.5.6. настоящего Регламента спортсмен к участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

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

такой дисквалификации в комиссию по допуску несёт самостоятельную и полную 

ответственность за такое действие. 

5.9. Стартовые взносы оплачиваются региональными федерациями в соответствии с 

предварительной заявкой до 23:00 25 мая на расчётный счёт 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 

mailto:event@rollersport.ru,


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 

Дисциплины 

фристайла 

Участие в двух видах 

программы 

(спидскейтинг+фристайл) 

2000 руб.* 
Мужчины, женщины 

(19 лет и старше) 

Мужчины, женщины 

(18 лет и старше) 
+500 руб. 

 
1500 руб.** 

Юниоры, юниорки, 

юноши, девушки 

(11-18 лет) 

Юниоры, юниорки, 

юноши, девушки 

(8-17 лет) 

 
+500 руб. 

1000 руб.*** 
Девушки, юноши 

(<11 лет) 

Девушки, юноши 

(<8 лет) 
+500 руб. 

* 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 призёры 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. 



Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

«Чемпионат и Первенство Россси 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 Чемпионате и Первенстве России 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    



Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

«Чемпионат и Первенство России 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 физкультурно-спортивном 

мероприятии, 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    



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    

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); 

- 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. 
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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. / / 



Приложение 6 
 

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, 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. 
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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. / / 


