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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований «3-й этап Кубка г.Саратова по детскому 

роллер кроссу - 2016», приуроченных ко Дню России

1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью популяризации нового вида - роллер 

спорта, в г.Саратове и России, стимулирования спортивно-массовой работы 
среди детей, подростков, учащейся молодежи и взрослых, пропаганды 
здорового образа жизни, выявления сильнейших спортсменов.

2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся на Театральной площади г. Саратова 11 июня 

2016 года.
Заседание судейской коллегии совместно с организаторами соревнований 

состоится в п/к «Фантастика» 10 июня 2016 года в 17.00.

3. Руководство проведением соревнований:
Общее руководство осуществляет управление по физической культуре и 

спорту администрации МО «г. Саратов». Непосредственная организация и 
проведение соревнований возлагается на федерацию новых видов спорта 
«Экстрим».

4. Участники. Программа соревнований:
К соревнованиям допускаются спортсмены имеющие визу врача и 

необходимую физическую подготовку. В соревнованиях участвуют все 
желающие, имеющие роликовые коньки. Участники младше 14 лет 
допускаются к соревнованиям только с письменного согласия одного из 
родителей.

Соревнования проводятся в соответствии с техническими правилами 
С.1.С. (С. I. С. 8рог1 Ке§и1а1;юпз), Международной Ассоциации Фристайла 
(1Р8А), правилами Всемирной Слаломной Ассоциации (\У88А), Федерации 
роллер спорта России.

Соревнования проводятся в дисциплине Роллер кросс в следующих 
возрастных группах:

- А (мальчики и девочки младше 2010 года рождения включительно);



- В (мальчики и девочки с 2009 по 2006 год рождения включительно);
- С (мальчики и девочки с 2005 по 2002 год рождения включительно);
- лимбо (общая категория).

Всего 7 комплектов наград.
Кворум для каждой категории -  5 участников. При отсутствии кворума, 

соревнования в группе не проводятся, а участники могут выступить в старших 
группах.

В дисциплине роллер кросс обязательно защитное снаряжение 
(наколенники, налокотники, защита кисти, шлем). Ответственность за 
безопасность и здоровье участников во время проведения соревнований несут 
сами участники.

5. Программа соревнований.
Дата проведения -  11 июня с 10:00 до 14:00

9:00 -  Подготовка трассы для роллер-кросса;
10:00 -  регистрация участников;
11:00 -  окончание регистрации, торжественное построение;
11:10- заезды в детском роллер-кроссе;
12:40 -  лимбо;
13:00 -  награждение участников, окончание соревнований.

Именные заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию 10 
июня 2016 года до 11.30 часов.

6. Финансирование:
Оплата медицинского обслуживания, предоставления физкультурно

спортивных услуг, приобретение наградной атрибутики за счет средств 
управления по физической культуре и спорту администрации МО «Город 
Саратов». Подготовка трассы, электропитание, аренда оборудования, 
поощрительные призы за счет средств федерации «Экстрим».

7. Определение победителей и призеров:
Проводится в каждом виде роллер спорта и категории, судейской 

коллегией.
8. Награждение:

Победители и призеры в каждой группе награждаются медалями, 
кубками, грамотами.


