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ООО «Проект Аутдор» 

________________Повод Д.Н. 

_____________________2018г. 

 

Положение 

О проведении соревнований по роликовым конькам среди детей младших возрастных групп 

«Золотая осень». 

13 октября 2018 год. 

 

1. Цели и задачи 

1.1 Популяризация горнолыжного спорта и роликовых коньков на склонах 

спортивного комплекса «КАНТ». Пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом. 

 

2. Руководство соревнований 

2.1 Руководство по организации и проведению мероприятия осуществляет 

администрация спортивного комплекса «КАНТ». 

2.2 Руководитель соревнований – Овчинников Антон Вадимович. 

2.3 Рефери (главный судья соревнований) – Сергеев Стефан Александрович. 

2.4 Главный секретарь – Сухорукова Наталья Андреевна. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1 Место проведения соревнований, регистрации и жеребьевки: спортивный комплекс 

«КАНТ», г. Москва, Электролитный проезд, владение 7Б., спортшкола «Нагорная». 

 

4. Участники соревнований 

4.1 К соревнованиям допускаются участники соответствующие возрастной категории в 

п. 4.3, имеющие опыт прохождения спортивных трасс, при наличии электронной 

заявки, полиса страхования от несчастных случаев (если полис отсутствует, один из 

родителей участника заполняет бланк (Приложение №1) об отказе претензий). 

4.2 Участники соревнований выступают на роликовых коньках. Обязательное условие 

– наличие полной защиты (наколенники, налокотники, шлем, перчатки, защита 

спины). 

4.3 Соревнования проводятся отдельно среди мальчиков и девочек для следующих 

возрастных групп: 

2013 - 2014 г.р.  

2011 - 2012 г.р.  

Общее количество участников соревнований не более 100 человек. 

 

4.4 Регистрация проходит на сайте www.kant-sport.ru в разделе «Соревнования».  

4.5 Если участник не успел зарегистрироваться в указанное в положении время, то он 

не допускается к соревнованиям.  

http://www.kant-sport.ru/


4.6 В заявке указываются: фамилия, имя, год рождения, телефон, электронная почта и 

фамилия тренера. 

 

5. Условия проведения и регламент соревнований 

5.1 Трасса устанавливается на роллерном склоне: 

   Старт для группы 2013-2014г.р. от моста до галтели (контруклон).   

   Старт для группы 2011-2012г.р. 50 метров от моста вверх до галтели (контруклон). 

5.2 Перед соревнованиями ученики спортшколы «Нагорная» оплачивают в кассу 

спортшколы 500 рублей 00 копеек, как стартовый взнос участника, и отмечают 1 

занятие при проведении тренером разминки и подготовки к соревнованиям. Для 

участников из других школ и спортивных клубов стартовый взнос участника 

составляет 500 рублей 00 копеек.  

5.3 Программа соревнований: 

• 9:45-10:20 – выдача стартовых номеров, прием стартовых взносов. 

2013-2014г.р: 

• 10:25-10:55 – просмотр 1-ой трассы 

• 11:00 – 11:15 – страт 1-ой трассы 

Порядок старта: 

Девочки 2013-2014 г.р., мальчики 2013-2014 г.р. 

• 11:15 – 11:25 – просмотр 2-ой трассы 

• 11:30 – 11:45 – старт 2-ой трассы  

Порядок старта: 

Девочки 2013-2014 г.р., мальчики 2013-2014 г.р. 

 

2011-2012г.р: 

• 11:55 – 12:05 – просмотр 1-ой трассы 

• 12:10 – 12:25 – старт 1-ой трассы 

Порядок старта: 

Девочки 2011-2012 г.р., мальчики 2011-2012 г.р. 

• 12:30 – 12:40 – просмотр 2-ой трассы 

• 12:45 – 13:00 – старт 2-ой трассы 

Порядок старта: 

Девочки 2011-2012 г.р., мальчики 2011-2012 г.р. 

• 13:20 – награждение 

5.4 Подача протестов в судейскую коллегию разрешается в письменном виде в течение 

5 минут после окончания попыток. 

5.5 Организаторы соревнований оставляют за собой право изменить программу 

соревнований в зависимости от количества участников. 

5.6 Спортивный комплекс КАНТ, ДЮСШ «Нагорная» и компания ООО «Проект 

Аутдор» не несут ответственности за действия или бездействия участников 

соревнований, за их здоровье. 

5.7 Выходя на старт соревнований, участник подтверждает, что ознакомился и согласен 

с данным положением. 

5.8 Информация не является публичной офертой.  

 

6. Этикет 

6.1 Участники, зрители и болельщики соревнований должны строго соблюдать 

Правила соревнований. 

6.2 Во время соревнований участникам, зрителям и болельщикам запрещается 

оскорблять спортсменов, судей, других болельщиков и иных лиц. 



6.3 Зрителям и болельщикам запрещается курить и употреблять спиртные напитки в 

местах проведения соревнования. 

6.4 Участникам, зрителям, болельщикам запрещается находиться в нетрезвом виде в 

местах проведения соревнований. 

6.5 Несоблюдение правил этикета может повлечь дисквалификацию спортсмена или 

его представителя.  

 

7. Награждение 

7.1 Награждение проходит через 30 минут после прохождения трассы последним 

участником. 

7.2 Правила определения победителя в личном зачете: личные места определяются в 

каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек.  

7.3 Участники соревнований, занявшие 1-3 места в личном зачете в каждой из 

возрастных групп, награждаются медалями, дипломами, памятными призами.  

 

8. Контакты: 

Овчинников Антон 

Тел: 8 (495) 669 78 49 доб. 15-21 

Моб: 8 (916) 974 61 44  

E-mail: a.ovchinnikov@kant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.ovchinnikov@kant.ru


Приложение № 1 

 

 

 

 

Расписка об отказе от претензий 

 

 Я(ФИО)________________________________________________________________________ 

  

Паспортные данные: ________ № __________ выдан: _____________________  

 

____________________________________________________________________ 

 

Адрес прописки _____________________________________________________ 

 

ФИО ребенка_______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

снимаю всю ответственность за состояние здоровья моего ребенка с 

администрации организаторов мероприятия в связи участием моего ребенка в 

соревновании по роликовым конькам «КАНТик» (далее – мероприятие), которое 

пройдет 13.10.2018 года. 

Настоящим подтверждаю, что отдаю себе отчет в том, что спортивные 

соревнования могут быть травмоопасны. 

В случае наступления несчастного случая с моим ребенком во время проведения 

мероприятия или в связи с ним, я добровольно и заведомо отказываюсь от каких-

либо материальных и иных претензий и требований к организатору мероприятия, 

обслуживающему персоналу, владельцам собственности, используемой при 

проведении мероприятия, а также по отношению другим участникам и судьям. 

 

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных моих и моего 

ребенка для публикации информации в протоколах соревнований и результатов 

соревнований в сети интернет, а также публикацию фотоматериалов. 

 

 

                                                                                              ФИО/Подпись/Дата 


