УТВЕРЖДАЮ
Вице-президент
Федерации Ролллер Спорта
______________С.А.Зюльков
«___»______________201__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Фестиваля Роллер Спорта «Инлайн-Весна»

г. Воронеж 2015 г.

I. Общие положения.
Цели мероприятия:
- популяризация и развитие роллер-спорта в городе Воронеж
- повышение имиджа города Воронеж как одного из самых благоприятных
городов РФ для развития спорта,
- пропаганда здорового и активного образа жизни,
- привлечение внимания к видам спорта, входящих во «Всемирные Игры
2021»,
- повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов.
II. Место и сроки проведения.
Место проведения: г.Воронеж, Спортивный комплекс "Олимпик"
Соревнования проводятся с «09» мая 2015 г. по «10» мая 2015 г.
Начало соревнований «09» мая 2015 г. 09:00.
III. Организаторы соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований, а также
непосредственное проведение мероприятия возлагается на «Федерация Роллер
Спорта».
Главный судья Зюльков Сергей, зам. Гл. судьи Алексеев Юрий, тел. 8-926-21621-08, главный секретарь Шатрова Ольга, тел.8-926-126-53-27.
IV.Требования к участникам соревнований и условия допуска.
К участию в спортивных соревнованиях по спидскейтингу допускаются
любые желающие, в категории «Дети» возраст участников ограничен 14 годами.
В категории до 7 лет дети могут выступать совместно с родителями.
Категория «Рейс» – для подготовленных роллеров, а также тех, кто решил,
что скоростное катание - это достаточно серьезно для него и он собирается
заниматься им (или занимается) достаточно регулярно. В обязательном порядке
это:
спортсмены, использующие низкий, гоночный ботинок;
спортсмены, использующие роликовые коньки с 4-мя колёсами диаметром
более 95мм или 3-мя – более 105мм;
Спортсмены, занимавшие в течение последних двух лет призовые места в
абсолютной категории.
Категории «Фитнес»– для тех, у кого скоростное катание – не главное в
роллер-жизни, а лишь эпизод. Спортсмен сам определяет, в зачете какой
категории он участвует.

Для категорий «Рейс» и «Фитнес» наличие шлема обязательно, наличие
остальной защиты (очки, налокотники, наколенники, защита запястья, защита
копчика) рекомендуется.
Для категории «Дети» наличие шлема, налокотников, наколенников,
защиты запястья обязательно, наличие остальной защиты (очки, защита груди и
плечей, защита копчика) рекомендуется
К участию в спортивных соревнованиях по фристайлу допускаются все
желающие. В категориях «девушки» и «юноши» допускаются участники в
возрасте до 14 лет. В категориях «женщины» и «мужчины» допускаются
спортсмены от 14 лет и старше.
Для категорий «юноши» и «девушки» наличие защиты (налокотники,
наколенники, защита запястья, защита копчика) рекомендуется.
Все участники должны иметь при себе:
-документ, удостоверяющий личность;
-заявку на участие в соревнованиях, с допуском врача физкультурного
диспансера (возможно оформление заявки и страхование от несчастных случаев
на месте проведения соревнований)
Требования к количеству судей:
4 судьи по фристайлу
2 судьи по спидскейтингу
V. Программа мероприятия.
(на каждый день)
09.05.2015, суббота
Место проведения: Спортивный комплекс "Олимпик" г.Воронеж,
10:00 Роллер-забег, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне
(по центру города от памятника А.С. Пушкину)
12:00 Открытие соревнований
12:10 Регистрация на спринты и 3 км
12:40 Регистрация на МиниМарафон и Детский забег
12:10 Регистрация на классику (дети)
12:30 Классический фристайл слалом, девушки и юноши
13:00 Забег на 3 км, категория Рейс
13:30 Мини Марафон 3 км (дети 8-14 лет)
13:30 Регистрация на классику (взрослые)
14:00 Награждение участников Мини Марафона, Детский забег
14:00 Классический фристайл слалом, женщины
14:30 Разминка перед спринтом
15:00 Спринты 200 м
15:00 Классический фристайл слалом, мужчины

16:15 Вывеска результатов спринтов
16:30 Закрытие первого дня соревнований по спидскейтингу, награждение медалями и
дипломами
16:30 Скоростной слалом, квалификация для всех категорий: д, ю, ж, м
18:00 Скоростной слалом, финалы КО: девушки, юноши, женщины, мужчины
19:00 Слайды
20:00 Награждение по итогам первого дня, слалом и слайды
10.09.2014, воскресенье
9:30 Регистрация на Марафон
10:00 Разминка категории Рейс
10:30 Старт Марафона
9:30 Регистрация и разминка на батл
10:00 Фристайл слалом батл, девушки
11:00 Фристайл слалом батл, юноши
12:00 Фристайл слалом батл, женщины
12:30 Закрытие финиша Марафона
12:50 Вывеска предварительных результатов Марафона
13:30 Церемония награждения медалями и дипломами участников Марафона
13:30 Фристайл слалом батл, мужчины
17:00 Прыжки в высоту
18:00 Прыжки в длину
19:00 Церемония награждения (слалом, прыжки) и закрытие соревнований

VI. Условия подведения итогов.
Соревнования проводятся по действующим правилам проведения
соревнований пороллер-спорту.
Сроки предоставления организаторами предварительных протоколов: в
течение 30 минут после закрытия финиша (или последнего выступающего
спортсмена) в распечатанном виде.
Сроки предоставления организаторами итоговых протоколов и фотографий: в
течение 2-х суток на сайте http://speedskater.ru.
VII.Награждение.
Победители и призеры награждаются памятными призами, медалями, кубками
и почетными грамотами.
Награждение спортсменов за 1-3 места производится при условии, что в
данном виде программы соревновалось более трех участников. При меньшем
количестве участников награждается спортсмен, занявший 1 место.
Необходимое количество наградной продукции по дисциплинам и категориям:

Дисциплина
Спидскейтинг 42000
Спидскейтинг 42000

Спидскейтинг 42000
Спидскейтинг 42000
Спидскейтинг 42000
Спидскейтинг 42000
Спидскейтинг 42000
Спидскейтинг 42000
Спидскейтинг 42000
Спидскейтинг 42000

Категория

Рейс,
абсолютный
зачёт

Юниры (15-19
лет )

Взрослые (20-39
лет )

Мастера (40-49
лет )

Ветераны (60 лет
и старше )

Пол
ж
м

Ж15
М15
Ж20
М20
Ж40
М40
Ж60
М60

Кол-во
награждаемых
Вид наград
мест
5
Место 1-3:Медаль, грамота,
памятный приз
Остальные места: Памятный
7
приз
Медаль, грамота, памятный приз
3
за каждое призовое место
Медаль, грамота, памятный приз
3
за каждое призовое место
Медаль, грамота, памятный приз
3
за каждое призовое место
Медаль, грамота, памятный приз
3
за каждое призовое место
Медаль, грамота, памятный приз
3
за каждое призовое место
Медаль, грамота, памятный приз
3
за каждое призовое место
Медаль, грамота, памятный приз
3
за каждое призовое место
Медаль, грамота, памятный приз
3
за каждое призовое место

Спидскейтинг 3000

рейс

ж

3

Спидскейтинг 3000
Спидскейтинг 200
Спидскейтинг 200
Спидскейтинг 200
Спидскейтинг 200
Спидскейтинг 3000
Спидскейтинг 3000
Спидскейтинг 200
Спидскейтинг 200
Спидскейтинг 42000
Спидскейтинг 42000

рейс
рейс
рейс
фитнес
Фитнес
дети до 14
дети до 14
дети до 14
дети до 14
фитнес
фитнес

м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Медаль, грамота, памятный приз
за каждое призовое место

Итого:
- 22 комплектов медалей
- 22 комплектов грамот (дипломов)
- 72 памятных призов
* Награды по дисциплине «Фристайл» рассчитываются отдельно.
VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несет
«Федерация Роллер Спорта».
Расходы по проезду, проживанию, обеспечения питанием команд
осуществляются за счет командирующих команд.

IX. Обеспечение безопасности.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического
обследования готовности сооружения к проведению мероприятий.
За обеспечение безопасности участников ответственность несут:
-организаторы: необходимо присутствие бригады скорой помощи, разметка
трассы для спортсменов и места для зрителей (пути трассы и зрителей не должны
пересекаться), обтяжка деревьев и столбов в местах крутых поворотов трассы
специальным мягким материалом.
- судейская коллегия: контроль за соблюдением Правил проведения
соревнований
- каждый участник: наличием средств защиты (шлем, налокотники,
наколенники, защита запястья). Без шлема участник не допускается до
соревнований. Наличие остальных видов защиты рекомендуется.
Участники соревнования обязаны знать и соблюдать данное Положение,
правила и регламент проведения соревнований, проявлять уважение к
соперникам, судьям и другим действующим лицам, а также к зрителям. В случае
нарушения спортивного этикета и мер безопасного поведения во время
проведения соревнований, участники могут быть дисквалифицированы,
результаты - отменены.
При возникновении спорных ситуаций, связанных с организацией и
проведением соревнований, разрешение которых невозможно на основании
Правил и настоящего Положения, для сохранения зрелищности роллер спорта
организационный комитет и главная судейская коллегия имеют право принимать
по ним решения с последующим информированием участников соревнований на
своё усмотрение.
X.Подача заявок на участие.
Каждый участник соревнований по прибытии на место соревнований обязан
зарегистрироваться.
Предварительная регистрация осуществляется на сайте www.speedskater.ru и
www.rollersport.ru.
Регистрационная заявка содержит:
- Фамилию, Имя, Отчество;
- Пол (м/ж);
- Дисциплину
- Регион/город;
- Год рождения;
- Команда (спортивное общество) – если есть;
- Е-мэйл для связи и желательно телефон.

Участник обязан заполнить анкету участника соревнований, оплатить
регистрационный взнос, получить медицинский допуск, номера и чип (для
спидскейтинга).
Регистрационный взнос при условии предварительной регистрации составляет:
• Категория «Рейс», за участие в каждой дисциплине:
- при онлайн регистрации до 25 апреля 2015 года - 500 руб.
- при онлайн регистрации с 26 апреля по 05 мая 2015 года - 1000 руб.
- при онлайн регистрации после 06 мая и в день регистрации - 1500 руб.
• «Фитнес»:
- при онлайн регистрации до 25 апреля 2015 года - 300 руб.
- при онлайн регистрации с 26 апреля по 05 мая 2015 года - 500 руб.
- при онлайн регистрации после 06 мая и в день регистрации - 800 руб.
• «Дети»:
- стартовый взнос не взимается
При отмене соревнований по форс-мажорным обстоятельствам (не зависящим
от организаторов), стартовый взнос не возвращается.
Участники, зарегистрировавшиеся согласно требованиям, обеспечиваются: стартовым пакетом
(номер, чип для спидскейтинга); итоговым результатом в протоколе; сервисной поддержкой;
награждением для победителей; медицинской помощью, в случае необходимости; на полумарафоне:
питьём (на пункте питания).

Основные заявки подаются на месте проведения соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

ЗАЯВКА
На участие в наименование соревнования
__________ г.р. от команды ____________________

№

ФИО

Дата
рождения

ФИО тренера

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7

Допущено _____________ человек

Врач _____________________

Представитель команды ___________________________________
Руководитель ____________________________________

