
1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  

«Открытый КУБОК РОЛЛЕР ШКОЛЫ РОЛЕКА 2017» 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 ВВЕДЕНИЕ 

Спортивные соревнования, включенные в настоящий Регламент, проводятся на основании приказа 

Министерства ФКС и МП Свердловской области о государственной аккредитации Свердловской 

Региональной Общественной Организации «Федерация Роллер Спорта» (далее – ФРС) от 28.08.2015 г.  

№ 317, в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий на 2017 год, 

утвержденным Исполкомом ФРС. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития роллер спорта в Российской Федерации и на 

территории Свердловской области, в частности. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

 развитие детского, юношеского и молодежного спорта; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся роллер спортом; 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды Свердловской области для 

участия во всероссийских соревнованиях согласно календарю Федерации роллер спорта России 

1.2 РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется ФРС и главной судейской 

коллегией, утвержденной президентом Федерации роллер спорта Свердловской области. 

1.3 ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ  

Предварительные заявки по строго установленной форме (Приложение №1) на участие в этапах 

открытого кубка роллер школы «Ролека» оформляются на сайте roleka.ru. Чтобы подать заявку, нужно 

нажать на иконку конверта в правом верхнем углу сайта (полная версия сайта), либо в нижней части 

экрана (мобильная версия). Прием заявок заканчивается в 18.00 по московскому времени за день до 

соревнований. 

1.4 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ (CHECK IN) 

Время регистрации участников соревнований заканчивается за 30 минут до начала соревнований. Для 

регистрации законный представитель участника должен предоставить: 

 - копию паспорта или копию свидетельства о рождении; 

 - копию договора о медицинском страховании; 

 - заполнить расписку об ответственности; 

 - оплатить стартовый взнос (450 рублей, или стоимость 1 группового занятия в РШ Ролека). 

Участники, не выполнившие один из пунктов  регистрации, не допускаются к соревнованиям. 

1.5 ЭКИПИРОВКА 

Соревнования проводятся на стандартных роликовых коньках, не противоречащих требованиям CIC, то 

есть длиной коньков (расстоянием между краями колес) не более 50 см, количеством колес не более 6. 

Все участники соревнований обязаны быть экипированы шлемами, защитой на локти, колени и кисти!  

 

2. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ НА СЕЗОН 2017 г. 

2.1. МЕСТО, ДАТА И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата соревнований Место проведения Название Программа 

12 марта 2017г. Екатеринбург,  
СК УРГЭУ 

1 этап открытого кубка 
РШ Ролека 

100м, 200м, 300м, 500м, детский кросс 

9 апреля 2017г. Екатеринбург 2 этап открытого кубка 
РШ Ролека 

100м, 200м, 300м, 500м, детский кросс 

14 мая 2017г. Екатеринбург 3 этап открытого кубка 
РШ Ролека 

100м, 200м, 300м, 500м, детский кросс 
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11 июня 2017г. Екатеринбург 4 этап открытого кубка 
РШ Ролека 

100м, 200м, 300м, 500м, детский кросс 

Август 2017г. 
(день города) 

Екатеринбург 5 этап открытого кубка 
РШ Ролека 

100м, 200м, 300м, 500м, детский кросс 

17 сентября 2017г. Екатеринбург 6 этап открытого кубка 
РШ Ролека 

100м, 200м, 300м, 500м, детский кросс 

15 октября 2017г. Екатеринбург 7 этап открытого кубка 
РШ Ролека 

100м, 200м, 300м, 500м, детский кросс 

19 ноября 2017г. Екатеринбург Финал открытого кубка 
РШ Ролека 

100м, 200м, 300м, 500м, детский кросс 

 

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях могут принять участие спортсмены по заявкам, имеющие: 

 действующий полис добровольного медицинского страхования (вид спорта – роллер спорт) 

 соответствующую защитную экипировку 

 базовые навыки катания на роликовых коньках 

 гражданство любой страны мира 

 

3. КАТЕГОРИИ И ДИСТАНЦИИ 

3.1.  Мальчики и девочки одной возрастной группы соревнуются между собой.   

3.2. Фальстарт. Второй фальстарт в забеге (независимо от того, кто сделал первый фальстарт) – 

дисквалификация.  

3.3.  Детский кросс (преодоление полосы препятствий на роликовых коньках). При количестве 

участников одной возрастной группы менее 4 человек, финальная часть соревнований не проводится, а 

места распределяются согласно времени показанном в квалификации. При количестве участников одной 

возрастной группы 4 и более, сначала проводиться квалификация, по итогам которой участники, 

показавшие два лучших результата, состязаются в финале до двух побед, обладатель лучшего результата 

имеет преимущественное право в выборе дорожки. Каждый сбитый конус – штрафное время 0,2 с. Пять 

сбитых конусов (проезд мимо препятствия) – дисквалификация. 

3.4. Спринт (преодоление дистанции за максимальное короткое время). 

3.5. Масс-старт.  Допускается 6 участников, имеющих лучшее время по дисциплине «Спринт», если 

среди них нет финалистов по дисциплине «Детский кросс», то они допускаются решением главного судьи 

дополнительными участниками и максимальное количество участников увеличивается до 8. 

 

Год рождения Возраст Спринт Детский кросс Масс-старт 

2011-2012 4-6 лет 100м ✓ 200м 

2010 6-7 лет 100м ✓ 300м 

2009 7-8 лет 100м ✓ 300м 

2007-2008 8-10 лет 100м ✓ 300м 

...-2006 старше 10 лет 100м  500м 

 

4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

4.1. На каждом этапе и финале участникам начисляются рейтинговые очки в каждом виде программы.  

4.2. Победители и призеры соревнований определяются по сумме всех набранных очков во всех 

дисциплинах в рамках одного этапа. 

4.3. Судейская коллегия соревнований ведет отдельный подсчет рейтинговых очков для каждой 

категории строго в соответствии с формой в таблице №1. 

4.4. В случае, если в соревнованиях открытого кубка РШ Ролека (кроме финала), на отдельной 

дистанции финиширует 5 или менее спортсменов, то очки начисляются в размере 50% от приведенных в 

таблице №1, если финиширует 3 или менее спортсменов, то очки начисляются в размере 25% от 

приведенных в таблице №1. Дисквалифицированные участники (DQ), а также участники, не закончившие 

забег (DNF) или не стартовавшие (DNS) – очки не получают. 
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4.5. Обладателем открытого кубка РШ Ролека считается спортсмен, набравший наибольшую сумму 

рейтинговых очков по итогам шести лучших этапов открытого кубка РШ Ролека (включая финал) 

4.6. При условии, если спортсмены имеют одинаковое количество очков в общем зачете, то 

преимущество при определении места после этапа или итогового места отдается (в порядке приоритета): 

1 Спортсмену с большим количеством побед на этапах; 

2 Спортсмену с большим количеством очков на одном из этапов; 

3 Спортсмену с большим количеством очков, набранных на более позднем из проведенных 

соревнований открытого кубка РШ Ролека, на котором он участвовал. 

 

5. ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Во время проведения соревнований все участники соревнований (спортсмены, судьи, 

обслуживающий персонал, зрители) должны проявлять дружелюбие и понимание друг к другу. 

5.2. Все участники соревнований должны придерживаться правил и духа честного соперничества (fair 

play). 

5.3. При нарушении этих основополагающих принципов участнику соревнований (спортсмен, судья, 

обслуживающий персонал, зрители) может быть предложено покинуть соревнования, а спортсмен к 

тому же может быть дисквалифицирован или же на него могут быть наложены другие санкции, на 

усмотрение Главного судьи. 

5.4. Спортсмены обязаны выполнять предписания судей и обслуживающего персонала. 

5.5. Во время выступлений на соревновательной дорожке должны находиться только участники 

выступления, судьи. 

5.6. Выход на соревновательную дорожку спортсменов или других участников соревнований 

осуществляется только по приглашению судей. 

5.7. При нарушении спортсменами описанных в этом документе правил, устные предупреждения могут 

выноситься любым из судей. Решение по более серьезным проступкам, в том числе влекущим 

поражение в результатах и дисквалификацию спортсменов, принимаются только Главным судьей 

соревнований, в том числе по представлению других судей. 

  



4 
 

Таблица №1 

ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ (пример) 

 

Место На этапах РШ Ролека На финале РШ Ролека 

1 100 200 

2 83 166 

3 69 138 

4 58 116 

5 49 98 

6 42 42 

7 36 36 

8 31 31 

9 26 26 

10 22 22 

11 18 18 

12 15 15 

13 12 12 

14 9 9 

15 7 7 

16 5 5 

17 4 4 

18 3 3 

19 2 2 

20 1 1 

 

Таблица №2 

ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА ОЧКОВ (пример) 

№ Фамилия Имя Город 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап Финал Сумма 

1 Романов Роман Екатеринбург 300 0 249 300 300 249 300 532 1981 

2 Иванов Иван Челябинск 249 249 300 207 249 0 249 566 1862 

3 Петров Петр Пермь 207 300 207 249 207 300 207 414 1677 

 

В итоговый зачет идут рейтинговые очки из 6 лучших этапов каждого из участников.  

 


