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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Основными целями и задачами соревнований являются:
- определение  уровня  двигательной  активности  обучающихся,  степени  их
вовлеченности в систематические занятия физической культурой и спортом;

- пропаганда  здорового  образа  жизни,  формирование  позитивных  жизненных
установок, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;

- повышение  качества  и  эффективности  работы  в  Федерации  Роллер  Спорта
отделения фигурное катание на роликовых коньках.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 31 марта 2016 года, по адресу г. Москва, Холодильный пер.
д.3, РЦ «РоллХолл». Начало соревнований в 9.00.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Настоящее положение определяет и регулирует порядок организации и проведение 
соревнований «Открытое Первенство Федерации Роллер Спорта г.Москвы» по фигурному
катанию на роликовых коньках среди спортивных клубов России.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
Региональной Общественной Организацией «Московская Федерация Роллер Спорта». 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

      4.1  Для  участия  в  соревнованиях  приглашаются  обучающиеся  объединений  по

фигурному катанию г.Москвы и Московской Области.

4.2. Возраст участников: от 6 до 16 лет.

4.3. Тематика соревнований: сдача спортивных нормативов согласно классификации

по фигурному катанию  на роликовых коньках.

4.4.  К  соревнованиям  допускаются  все  желающие,  прошедшие  надлежащую

подготовку и прошедшие медицинский осмотр врачом.

4.5.  Все  участники  соревнований  обязаны  иметь  при  себе  спортивную  форму

(соревновательный костюм).

4.6. Участники соревнований должны отправить свое музыкальное сопровождение на

электронный адрес (mvsedova  @  gmail  .  com) до 28 марта 2016г. Отправленный вами трек

должен  быть  назван  по  фамилии  спортсмена,  выступающего  под  это  музыкальное
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сопровождение.  Участники,  отправившие  музыкальное  сопровождение  после

указанной  даты к  соревнованиям допущены не будут.  Рекомендуется  все  тренерам

иметь запасной на CD носителе.

4.8.  Допуск  спортсменов  к  участию в соревнованиях  осуществляется  на  основании

заявок  тренеров  по  фигурному  катанию  (Приложение  №  1).  Заявки  на  участие  в

соревнованиях принимаются на почту (maletchka@hotmail.com). Заявки принимаются

до 28 марта 2016г. К участию в соревнованиях допускаются участники, внесенные в

заявку,  имеющие  оригинал  паспорта  гражданина  РФ  с  отметкой  о  прописке

(регистрации),  либо  для  детей  и  подростков  до  14  лет  свидетельства  о  рождении,

допуск врача и полис медицинского страхования. 

5. ПРОГРАММА И  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Участники соревнований  делятся на 3 ступени  и на 6 разрядов:

III ступень - 2010 и младше;

II ступень - 2009 и младше;

 I - ступень - 2008 и младше;

Юный фигурист - 2007 и младше; 

3й Юношеский разряд - 2006 и младше;

2й Юношеский разряд - 2005 и младше;

1й Юношеский разряд - 2004 и младше;

2й Спортивный разряд - 2002 и младше.

1й Спортивный разряд - 2000 и младше;

КМС - 2006 и старше.

5.2. Расписание стартов 

Полное расписание стартов каждого разряда будет известно 28 марта.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Результаты соревнований определяются по сумме баллов всех судей и заносятся в
итоговый  протокол.  Призовые  места  распределяются  согласно  набранному  количеству
баллов. 
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7. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований во всех возрастных группах награждаются 
медалями и грамотами РОО «Московской Федерации Роллер Спорта».

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

7.1. Главный судья – Лысенко Кристина Сергеевна, справки по телефону: 8(905)

596 40 55; e-mail: maletchka@hotmail.com

7.2. Главный секретарь – Cедова Мария Викторовна, справки по телефону: 8(926)

533 53 73; e-mail: mvsedova  @  gmail  .  com

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
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Приложение №2

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РОЛЛЕРСПОРТУ (фигурное катание)

17 мая2012 года, РЦ «РоллХолл»

Возрастная группа_________                                                                     пол___________

№ 
п/п

Фамилия, Имя,Отчество Год рождения Школа Разряд
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Тренер по ФК________________




