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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Первенство Московской области по роллер спорту в дисциплине фигурное катание и
Первенство Московской области по роллер спорту в дисциплине фристайл-слалом проводятся на
основании:

 Календарного  плана  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий
Московской области на 2023 год;

 Положения о проведении Московских областных соревнованиях по роллер спорту на
2023 год.

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с данным Регламентом, а также: 
 Правилами вида спорта "роллер спорт", утвержденными приказом Минспорта России

от 13.11.2017 № 990 с изменениями;
  Единой всероссийской спортивной классификации;
 Требованиями к Программам для спортивных разрядов;
 Требованиями к Программам для старших возрастных групп;
 Требованиями к Программам для групп начальной подготовки "Ступени".

1.3. Цели и задачи соревнований:
 популяризация и развитие роллер спорта в Московской области;
 популяризация здорового образа жизни;
 повышение спортивного мастерства занимающихся роллер спортом;
 выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации;
 отбор  сильнейших  спортсменов  и  формирование  спортивных  сборных  команд

Московской  области  для участия  в  официальных  всероссийских  физкультурных  и  спортивных
мероприятиях от Московской области;

 обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами.
1.4. Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах: 
 фигурное катание (128 004 1811Я);
 фристайл-слалом (128 024 1811Я).

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1.  Общее  руководство  организацией  соревнований  осуществляет  Министерство
физической культуры и спорта Московской области.

2.2.  Организацию  проведения  соревнований  осуществляет  Региональная  общественная
организация "Московская Областная Федерация Роллер Спорта" (далее – Федерация).

2.3. Непосредственное    проведение    соревнований    осуществляет Организационный
комитет (далее – Оргкомитет), Главная судейская коллегия (далее – ГСК) и Комиссия по допуску
участников, утвержденные Федерацией.

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Дата проведения соревнований: 19 марта 2023 года.
3.2.  Место  проведения  соревнований: г.Люберцы,  ул.  8  Марта,  д.6А,  МУ  "Комплексная

спортивная школа олимпийского резерва".

4. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА

4.1. К участию в соревнованиях в дисциплине "Фристайл-слалом" допускаются спортсмены
в следующих категориях:

 юноши/девушки 8-9 лет 
 юниоры/юниорки 10-18 лет 

4.2. К участию в соревнованиях в дисциплине "Фигурное катание" допускаются спортсмены
в следующих категориях:

4.2.1. Группы начальной подготовки:
 1 ступень 
 2 ступень 
 3 ступень 



 4 ступень 
 5 ступень 
 Юный фигурист 

4.2.2. Старшие возрастные группы:
 3 категория 10-15 лет
 3 категория 16 лет и старше
 2 категория 10-15 лет
 2 категория 16 лет и старше
 1 категория 10-15 лет
 1 категория 16 лет и старше

4.2.3. Спортивные разряды:
 3 юношеский разряд 
 2 юношеский разряд 
 1 юношеский разряд 
 2 спортивный разряд
 1 спортивный разряд 
 КМС
 МС 

4.3. Во всех категориях места присваиваются юношам и девушкам, мальчикам и девочкам
отдельно.

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

Спортивный возраст считается как разница между текущим годом и годом рождения.
4.5. Для присвоения спортивного разряда, при условии выполнения норм ЕВСК, спортсмен

должен также соответствовать возрастному критерию, указанному в ЕВСК.
4.6.  Спортсмены  должны  иметь  исправные  роликовые  коньки,  отвечающие  правилам

роллер спорта и WORLD SKATE.
4.7. Каждый участник соревнований должен быть внесен в заявку на участие в спортивных

соревнованиях,  иметь  допуск  врача  и  полис  о  страховании  от  несчастных  случаев,  жизни  и
здоровья для спортсменов.

Медицинский допуск участника соревнований может быть оформлен в заявке на участие в
спортивных соревнованиях или в отдельной разовой справке (заключении).

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.

В случае наличия у спортсмена индивидуальной медицинской справки, в заявке напротив
его  фамилии  ставится  отметка  "Допуск  от  (дата)  имеется"»,  к  заявке  прилагается  оригинал
медицинского  заключения  (справки),  подписанного  врачом  по  спортивной  медицине  с
расшифровкой  фамилии,  имени,  отчества  (при  наличии)  и  заверенного  печатью  медицинской
организации,  имеющей  лицензию  на  осуществление  медицинской  деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

4.8.  Антидопинговое  обеспечение  спортивных  мероприятий  в  Российской  Федерации
осуществляется  в  соответствии  с  Общероссийскими  антидопинговыми  правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 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.

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

5.1.  Заявка  на  участие  (форма  –  в  Приложении  1)  подается  по  электронной  почте:
contest@rollersport-mo.ru до 06.03.2023 включительно.  



5.2.  Подтверждение  предварительной  регистрации  и  прием  документов  для  участия  в
соревнованиях  проводится  Комиссией  по  допуску  в  день  соревнований.  Официальный
представитель спортивной команды/спортсмена обязан подать следующие документы:

 оригинал заявки на участие в спортивном соревновании (Приложение 1);
 оригинал  допуска  врача  -  в  заявке  или  в  отдельной  разовой  справке,  заверенной

печатью  медицинской  организации,  имеющей  лицензию  на  осуществление  медицинской
деятельности;

 письменное  согласие  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
спортсмена  (Приложение  2)  или  письменное  согласие  совершеннолетнего  спортсмена
(Приложение 3);

 паспорт  или  свидетельство  о  рождении  спортсмена  –  предъявляется  для
ознакомления;

 полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев по виду спорта – роллер
спорт - предъявляется для ознакомления;

 сертификат  РУСАДА  (для  спортсменов  7  лет  и  старше)  –  предъявляется  для
ознакомления.

При  непредоставлении  в  Комиссию  по  допуску  хотя  бы  одного  из  вышеуказанных
документов спортсмен к участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

5.3.  Музыка  для выступлений  должна быть  прислана  в  виде  файла в  формате  MP3 на
электронную почту: contest@rollersport-mo.ru до 06.03.2023 включительно.

5.4. Название файла для выступления по фигурному катанию должно содержать фамилию,
имя  и  разряд  участника  кириллицей  по  образцу:  Фамилия_Имя_Разряд.mp3,  например:
Иванов_Иван_1ЮН.mp3

Сокращения для наименования разрядов в музыкальных файлах:
 юный фигурист – ЮФ
 юношеские разряды – 1ЮН, 2ЮН, 3ЮН
 спортивные разряды – 1СП, 2СП, КМС, МС
 старшие возрастные группы: - 1КАТ, 2КАТ, 3 КАТ

Участники  соревнований,  выступающие  в  категориях:  1,  2,  3,  4,  5  ступень,   исполняют
программы под произвольную музыку от организатора соревнований.

5.5. Название файла для выступления по фристайл-слалому должно содержать фамилию и
имя участника кириллицей по образцу: Фамилия_Имя.mp3, например: Иванов_Иван.mp3

5.6.  Файлы,  названные  иначе,  чем  указано  в  п.5.4  и  п.5.5.,  не  принимаются.  При
непредоставлении файла музыкального сопровождения спортсмен выступает под произвольную
музыку от организатора соревнований.

5.7. Участникам соревнований необходимо иметь с собой на соревновании свою музыку на
флеш-носителе.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Победители соревнований определяются в соответствии с правилами роллер спорта.
6.2. Все участники соревнований награждаются дипломами и подарками от организатора.
6.3. Участники, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами и медалями.  

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

7.1. Расходы по проезду, размещению и питанию участников соревнований осуществляются
за счет командирующей организации и/или личных средств.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

8.1.  Безопасность,  антитеррористическая  защищенность  и  медицинское  обслуживание
участников  соревнований  и  зрителей  обеспечивается  в  соответствии  
с  Постановлением  Губернатора  Московской  области  №  63-ПГ  от  05.03.2001  "О  порядке
проведения  массовых  мероприятий  на  спортивных  сооружениях  в  Московской  области"  и
Распоряжением  Губернатора  Московской  области  №  400-РГ  от  17.10.2008  "Об  обеспечении
общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной
медицинской  помощи  при  проведении  массовых  мероприятий  на  территории  Московской
области".

Соревнования  проводятся  только  на  спортивных  сооружениях,  принятых  
к  эксплуатации государственными комиссиями и входящих во Всероссийский  реестр  объектов



спорта,  при  условии  наличия  актов  технического  обследования  готовности  сооружения  к
проведению мероприятий. 

8.2.  Обязательным  условием  проведения  соревнований  является  исполнение  приказа
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации   от  01.03.2016  №  134н  "О  порядке
организации оказания медицинской помощи занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц,  желающих  пройти  спортивную  подготовку,
заниматься  физической  культурой  спортом  в  организациях  и  (или)  выполнить  нормативы
испытаний  (тестов)  всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и
обороне".

8.3. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать регламент соревнований и
правила посещения МУ "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва".

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



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в Первенстве Московской области по роллер спорту 19.03.2023

от _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

№
п/п

ФИО
участника

Дата
рождения

Разряд
Выступает
по разряду

Тренер
Допуск
врача

1

2

3

4

Всего к соревнованиям допущено ______________________ человек

Представитель команды _________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Врач  __________________________________ ____________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель организации  __________________________________ ____________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Приложение 2

Согласие родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего спортсмена в
Первенстве Московской области по роллер спорту 19.03.2023

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

зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________________________________

паспорт серии: ___________ № ______________________ дата выдачи: "________" _________________________ г. 

выдан: ______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ код подразделения _________________________

являясь родителем/законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего участника соревнований)

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого)  в  Первенстве Московской области по
роллер  спорту,  проводимого  19.03.2023  в  МУ  "Комплексная  спортивная  школа  олимпийского  резерва"
(г.Люберцы, ул. 8 Марта, д.6А) и при этом:

1)  Подтверждаю,  что  мой  ребенок  (опекаемый)  на  момент  участия  в  соревнованиях  никаких
противопоказаний (медицинских) занятиям роллер спортом не имеет.

2)  Полностью  осознаю  все  возможные  последствия  и  риск  участия  в  физкультурно-спортивном
мероприятии,  сопряженном  с  риском  получения  травмы,  и  принимаю  всю  ответственность  за  травму,
полученную  моим  ребенком  (опекаемым)  на  соревнованиях,  и  ни  при  каких  обстоятельствах  не  стану
предъявлять моральных и/или материальных претензий организаторам соревнований, а также требовать
возмещения понесенных убытков, связанных с участием в данном мероприятии.

3)  Обязуюсь,  что  я  и  мой  ребенок  (опекаемый)  будем  следовать  всем  требованиям  организаторов
мероприятия, связанных с вопросами безопасности и условиями допуска к соревнованиям.

4) Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего ребенка (опекаемого),
оставленное  на  месте  проведения  соревнований,  и  в  случае  его  утери  не  имею  права  требовать
компенсации от организаторов мероприятия.

5) Я даю свое согласие на безвозмездную фото и видеосъемку своего ребенка (опекаемого), а также на
использование  фото  и  видеоматериалов  организаторами  мероприятия  во  внутренних  и  внешних
коммуникациях,  связанных  с  проведением  соревнований.  Фотографии  и  видеоматериалы  могут  быть
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования
любыми СМИ и любым способом,  в  частности в буклетах,  видео,  в  Интернете и  т.д.  при условии,  что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка (опекаемого).

6) В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка (опекаемого)
организаторами мероприятия.
6.1)  Цель  обработки  персональных  данных  –  обеспечение  участия  моего  ребенка  (опекаемого)  в
соревнованиях;  обеспечение  публичности  при  организации  и  подведении  итогов  соревнований;
обеспечение соблюдения требований законодательства РФ.
6.2) Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; пол;
дата,  месяц,  год  рождения;  паспортные  данные;  данные  свидетельства  о  рождении;  сведения  о
регистрации  по  месту  жительства;  номер  полиса  медицинского  страхования;  спортивный
разряд/звание/категория (при наличии); адрес электронной почты; номер телефона; сведения о состоянии
здоровья  участника  соревнований;  фотографии  и  видеозаписи,  отснятые  в  период  участия  в
соревнованиях.
6.3)  Под  обработкой  персональных  данных  я  понимаю  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции)
с персональными данными.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах моего ребенка
(опекаемого), законным представителем которого являюсь. 

Дата _______________ ФИО__________________________________________________________  Подпись _________________



Приложение 3

Согласие спортсмена на участие в Первенстве Московской области по роллер спорту 19.03.2023

Я, ___________________________________________________________________________________________________
(ФИО участника соревнований)

зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________________________________

паспорт серии: ___________ № ______________________ дата выдачи: "________" _________________________ г. 

выдан: ______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ код подразделения _________________________

добровольно соглашаюсь на участие в Первенстве Московской области по роллер спорту, проводимого
19.03.2023 в МУ "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва" (г.Люберцы, ул.  8 Марта, д.6А) и
при этом:

1)  Подтверждаю,  что  на  момент  участия  в  соревнованиях  никаких  противопоказаний  (медицинских)
занятиям роллер спортом не имею.

2)  Полностью  осознаю  все  возможные  последствия  и  риск  участия  в  физкультурно-спортивном
мероприятии,  сопряженном  с  риском  получения  травмы,  и  принимаю  всю  ответственность  за  травму,
полученную мной на соревнованиях,  и  ни при каких обстоятельствах не стану предъявлять  моральных
и/или материальных претензий организаторам соревнований, а также требовать возмещения понесенных
убытков, связанных с участием в данном мероприятии.

3)  Обязуюсь  следовать  всем  требованиям  организаторов  мероприятия,  связанных  с  вопросами
безопасности и условиями допуска к соревнованиям.

4)  Я  самостоятельно  несу  ответственность  за  личное  имущество,  оставленное  на  месте  проведения
соревнований, и в случае его утери не имею права требовать компенсации от организаторов мероприятия.

5)  Я  даю  свое  согласие  на  безвозмездную  фото  и  видеосъмку,  а  также  на  использование  фото  и
видеоматериалов  организаторами  мероприятия  во  внутренних  и  внешних  коммуникациях,  связанных  с
проведением  соревнований.  Фотографии  и  видеоматериалы  могут  быть  скопированы,  представлены  и
сделаны  достоянием  общественности  или  адаптированы  для  использования  любыми  СМИ  и  любым
способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и
видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.

6) В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"
даю согласие на обработку моих персональных данных организаторами мероприятия.
6.1) Цель обработки персональных данных – обеспечение моего участия в соревнованиях; обеспечение
публичности при организации и подведении итогов соревнований; обеспечение соблюдения требований
законодательства РФ.
6.2) Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; пол;
дата,  месяц,  год  рождения;  паспортные  данные;  сведения  о  регистрации  по  месту  жительства;  номер
полиса медицинского страхования; спортивный разряд/звание/категория (при наличии); адрес электронной
почты;  номер  телефона;  сведения  о  состоянии  здоровья  участника  соревнований;  фотографии  и
видеозаписи, отснятые в период участия в соревнованиях.
6.3)  Под  обработкой  персональных  данных  я  понимаю  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции)
с персональными данными.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
 

Дата _______________ ФИО__________________________________________________________  Подпись _________________
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