
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытых детских соревнований по роллер спорту 

«Осенний кубок Синей Сопки» 

 

Цели и задачи 
Спортивное мероприятие «Осенний кубок Синей Сопки» (далее – «Соревнования») проводятся с 

целью популяризации роллер спорта в г. Владивостоке и г. Артёме, повышения спортивного 

мастерства роллеров, стимулирования спортивно-массовой работы среди детей и подростков, 

пропаганды здорового образа жизни, выявления сильнейших спортсменов. 

Руководство проведением 
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований возлагается на тренерский состав 

СШ «Синяя Сопка» и главную судейскую коллегию. 

Главный судья Соревнований – Шестопалов В.Е. 

Время и место проведения 
Соревнования проводятся 6 октября 2019 года на территории набережной Цесаревича 

(Приморский край, г. Владивосток). Начало Соревнований в 14:00. 

Участники и программа Соревнований 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены СШ «Синяя Сопка», а также все желающие 

2014-2005 г.р., имеющие исправные роликовые коньки и защитное снаряжение (шлем, 

наколенники, налокотники и защиту кисти), разрешение врача, а также договор о страховании 

жизни и здоровья от несчастного случая. 

Участники Соревнований делятся на следующие группы: 

1. Девочки 2013-2014 г.р. 

2. Мальчики 2013-2014 г.р. 

3. Девочки 2011-2012 г.р. 

4. Мальчики 2011-2012 г.р. 

5. Девочки 2009-2010 г.р. 

6. Мальчики 2009-2010 г.р. 

7. Девушки 2008-2005 г.р. 

8. Юноши 2008-2005 г.р. 

Программа соревнований: 

14:00 Регистрация участников 

14:30 Квалификация 

16:00 Финалы 

18:30 Награждение 

 



Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей 
Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на главного судью Соревнований. 

В месте проведения Соревнований организатор обеспечивает дежурство квалифицированного 

медицинского персонала для оказания первой доврачебной помощи участникам в случае 

необходимости. 

Участники и гости Соревнований обязаны строго соблюдать требования данного Положения. 

Финансовые расходы 
Расходы, связанные с проведением Соревнований, несут организаторы Соревнований. Расходы 

участников, связанные с прокатом снаряжения, страхованием, проездом, проживанием, питанием 

и т.п. несут родители (либо опекуны) участников. 

Заявки 
Для подтверждения участия в Соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 

22:00 2 октября 2019 года на электронный адрес shestopalov.v76@gmail.com. В заявке необходимо 

указывать ФИО и дату рождения участников. 

В мандатную комиссию в день Соревнований подаются Заявка и Согласие на участие в 

Соревнованиях, подписанное одним из родителей спортсмена (см. Приложение 1). 

Стартовый взнос 100 р. 

Определение результатов и награждение 
Соревнования проводятся по правилам, составленным и утверждённым организатором 

мероприятия (см. Приложение 2). Дисциплина – параллельный слалом. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой группе, награждаются медалями и грамотами. 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

  

mailto:shestopalov.v76@gmail.com


Приложение 1  

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

«Осенний кубок Синей Сопки» 

06 октября 2019 

 

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 «Осеннем кубке Синей Сопки». 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 2 

 

Правила проведения Соревнований. 
1. Площадка Соревнований представляет собой две параллельные одинаковые ритмичные 

трассы из конусов между Стартом и Финишем. 

2. Стартовое место каждого спортсмена обозначено двумя стартовыми линиями на расстоянии 

40 см друг от друга. Передняя нога спортсмена должна быть внутри прямоугольника, 

образованного стартовыми линиями, и никакая часть ноги, включая колёса, не должна 

касаться стартовых линий. Задняя нога может касаться задней стартовой линии. Оба 

роликовых конька должны касаться поверхности. 

3. Финишная линия расположена за последним конусом на расстоянии 1 м. 

4. Задача спортсмена как можно быстрее проехать свою трассу от Старта до Финиша. 

5. Во время забега спортсмен должен объехать каждый конус с правильной стороны. Если хотя 

бы один из роликов либо часть ролика спортсмена проходит с неправильной стороны от 

центра конуса, спортсмен будет дисквалифицирован в данном забеге. 

6. Соревнование состоит из двух этапов: индивидуальная квалификация спортсменов по 

времени и финал с парными забегами. 

7. Квалификация по времени 

7.1. У каждого спортсмена есть два забега (попытки). Только лучший из них принимается в 

расчёт для квалификационного ранжирования. Спортсмены с лучшим временем 

переходят на следующий финальный этап. 

7.2. Стартовая команда: «На старт»-«Внимание»-«Марш». После «Марш» в течение 3 секунд 

спортсмен должен стартовать. Отсчёт времени начинается в момент пересечения 

передней стартовой линии любой частью тела спортсмена. 

7.3. Отсчёт времени останавливается при пересечении финишной линии роликом спортсмена. 

Ролик в момент финиша должен касаться поверхности. 

7.4. В зависимости от числа участников и по решению главного судьи в финалы проходят 

лучшие 2, 4, 8, 16 спортсменов. 

8. Финалы 

8.1. Спортсмены, прошедшие квалификацию, группируются в пары по правилу: первый с 

последним, второй с предпоследним и т.д. 

8.2. Парные забеги в группе проводятся до 2 побед одного из участников. Варианты победы в 

забеге: 

8.2.1. Спортсмен пересёк финишную линию первым 

8.2.2. Спортсмен финишировал, соперник дисквалифицирован за ошибку при прохождении 

трассы 

8.2.3. Соперник дисквалифицирован за 3 фальстарта, у спортсмена менее 3 фальстартов. 

8.3. Стартовая последовательность команд для финалов: «На старт»-«Внимание»-[свисток] 

8.3.1. «На старт» - Спортсмены должны приготовиться и принять свои стартовые стойки в 

течение трёх секунд, иначе будет засчитан фальстарт. 

8.3.2. «Внимание» - Никакое движение или колебание корпуса недопустимо после 

команды «Внимание». Нарушителю будет засчитан фальстарт. 

8.3.3. Стартовый сигнал [свисток]. Спортсмены должны ждать этого сигнала, чтобы начать 

движение. Старт до сигнала считается фальстартом. 

8.4. По завершению полуфиналов победители соревнуются за 1 и 2 места в Финале, а 

проигравшие соревнуются за 3 и 4 места в Малом Финале. 


