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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытые соревнования в дисциплинах спидскейтинга "КОЛОМНА ФЕСТ" проводятся
на основании:

 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, внесенными приказом Минспорта России от 18.12.2018 №
1050;

 Единой всероссийской спортивной классификации;
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: 
 спринт 100 м (128 013 1811Я);
 спринт 300 м (128 014 1811Я);
 спринт 1000 м (128 017 1811Я).

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

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

2.2.  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: 29 апреля 2023 года.
3.2.  Место  проведения  соревнований: г.Коломна,  Набережная  реки  Коломенки,  7,  МБУ

"Конькобежный центр "Коломна".

4. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих категориях:

 мальчики/девочки 6-7 лет (2017-2016 г.р.)
 мальчики/девочки 8 лет (2015 г.р.)
 мальчики/девочки 9-10 лет (2014-2013 г.р.)
 юноши/девушки 11-12 лет (2012-2011 г.р.)
 юноши/девушки 13-14 лет (2010-2009 г.р.)
 юниоры/юниорки 15-16 лет (2008-2007 г.р.)
 юниоры/юниорки 17-18 лет (2006-2005 г.р.)
 мужчины/женщины 19 лет и старше (2004 г.р. и старше) 
 мужчины/женщины 40 лет и старше (1983 г.р. и старше) 

4.2. 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.
4.3. Для присвоения спортивного разряда, при условии выполнения норм ЕВСК, спортсмен

должен также соответствовать возрастному критерию, указанному в ЕВСК.



4.4.  Спортсмены  должны  иметь  исправные  роликовые  коньки,  отвечающие  правилам
роллер спорта и WORLD SKATE.

4.5. Максимальный диаметр колес не должен превышать: 
 юниоры, юниорки, мужчины, женщины (2008 г.р. и старше) – 110 мм
 юноши, девушки 13-14 лет (2010-2009 г.р.) – 100 мм
 юноши, девушки, мальчики, девочки 12 лет и младше (2011 г.р. и младше) – 90 мм

4.6.  Обязательным  условием  допуска  является  наличие  шлема  и  отсутствие  штатного
тормоза.  Для  юношей  и  девушек  2011  г.р.  и  младше  необходим  полный  комплект  защиты
(наколенники, налокотники, защита на запястья).

4.7. Участники, опоздавшие на старт, могут быть не допущены до старта.

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

5.1. Заявка на участие в соревнованиях подается в срок до 16.04.2023 15:00 в электронном
виде путем заполнения гугл-формы: https://forms.gle/9HCDXDHPN72XpAQ27.

5.2.  Прием  документов  для  участия  в  соревнованиях  проводится  заочно  Комиссией  по
допуску в срок до 16.04.2023 15:00.

Официальный представитель спортивной команды/спортсмена обязан прислать  на почту
nrucheikova@gmail.com следующие документы:

 копия паспорта или свидетельства о рождении спортсмена
 копия полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев по виду спорта

"роллер спорт"
 копия допуска врача к соревнованиям по роллер спорту в групповой или в отдельной

разовой справке, заверенной печатью медицинской организации
 копию письменного согласия родителей несовершеннолетнего спортсмена на участие в

соревнованиях
 копию  письменного  согласия  совершеннолетнего  спортсмена  на  участие  в

соревнованиях
Спортсмены, не предоставившие перечисленные документы до указанного срока, к участию

в соревнованиях не допускаются!
5.3.  В  день  проведения  соревнований  официальный  представитель  спортивной

команды/спортсмена обязан сдать в Комиссию по допуску оригиналы письменных согласий на
участие в соревнованиях.

Спортсмены,  не  предоставившие  оригиналы  письменных  согласий  на  участие  в
соревнованиях, к участию в соревнованиях не допускаются!

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Победители соревнований определяются в соответствии с правилами роллер спорта.
6.2.  Призеры  соревнований  определяются  по  сумме  многоборья  (все  дисциплины  в

конкретной категории) в соответствии с набранными в каждой дисциплине очками:

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Очки 150 130 110 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6.3. При равном количестве очков:
1) преимущество имеет участник, имеющий наилучшее место
2) преимущество имеет участник, имеющий лучший результат в дисциплине спринт 300 м

6.4. Во всех категориях места присваиваются мужчинам и женщинам, юниорам и юниоркам,
юношам и девушкам, мальчикам и девочкам отдельно.

6.5. Все участники соревнований награждаются дипломами и подарками от организатора.
6.6.  Участники,  занявшие 1,2,3  места  по сумме многоборья,  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.
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7.2. Стартовый взнос составляет 2000 рублей. 
7.3.  Взносы  принимаются  на  карту  Сбербанка,  привязанную  к  номеру  телефона  

+7 (903) 753-37-00 (Надежда Р.), в срок до 16.04.2023 15:00. В графе "Комментарий" обязательно
указать фамилию и имя спортсмена. Возврат стартового взноса предусмотрен только в случае
отмены соревнований организатором.

7.4.  Участники  Чемпионата и  Первенства  Московской  области  автоматически  становятся
участниками открытых соревнований "КОЛОМНА ФЕСТ"  и  оплачивают только  один стартовый
взнос.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

8.1. По правилам спортивного сооружения все сопровождающие лица должны находиться
на трибуне. Допуск в тренерский сектор зала будет только по предварительно одобренной заявке.

8.2.  Все  спортсмены,  тренеры,  сопровождающие  лица  и  гости  соревнований  обязаны
следовать всем инструкциям и замечаниям со стороны организаторов, а также строго соблюдать
регламент соревнований и правила посещения МБУ "Конькобежный центр "Коломна".

8.3.  Фотографирование  спортсменов  с  применением  вспышки  во  время  выступлений
запрещено!
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