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Положение
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г.Домодедово
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1 Общее описание
Kids-Cross - Детский роллер кросс г. Домодедово - 2018 представляет собой спортивные
состязания по преодолению специальной трассы на роликовых коньках . Участники
мероприятия – дети в возрасте от 4 до 12 лет.
Спортивный формат состязаний адаптирован к данному мероприятию с учетом
физических и психологических особенностей развития детей дошкольного возраста,
младшего и среднего школьных возрастов.
Данное положение определяет формат проведения Детского роллер кросса. Организаторы
оставляют за собой право вносить уточнения и изменения в данное положение.
2 Цели и задачи
Kids-Cross - Детский роллер кросс г. Домодедово - 2018 проводится с целью:
— развитие и популяризации роллер спорта в городском округе Домодедово;
— продвижение в общественном сознании ценностей здорового образа жизни,
патриотизма и социальной ответственности;
— нравственного, эстетического воспитания граждан, в особенности детей , юношества и
молодёжи посредством привлечения к роллер спорту, рациональной организации
свободного времени, вовлечение граждан в массовое занятие роллер спортом.
3 Организаторы
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ОО «Федерация роллер
спорта города Домодедово». При поддержке городского парка культуры и отдыха
"Ёлочки"
4 Место и дата проведения
Место проведения: МО г. Домодедово, ГПКиО "Ёлочки", площадка «Каток».
Дата и время проведения: 02 июня 2018г. с 10-00 до 15-00.
5 Участники
Соревнования проводятся среди участников в следующих категориях:
Группа A
1.1. Мальчики (2014-2012 г.р.);
1.2. Девочки (2014-2012 г.р.).
Группа B
2.1. Мальчики (2011-2009 г.р.);
2.2. Девочки (2010-2009 г.р.).
Группа C
3.1. Мальчики (2008-2006 г.р.);
3.2. Девочки (2008-2006 г.р.).
При недостаточном количестве участников организаторы оставляют за собой право
объединения групп по возрасту либо полу.
6 Трасса
Трасса детского роллер кросса представляет собой препятствия и задания, объединенные
в логическую цепочку, которую преодолевает участник. Примерная протяженность
дистанции составляет 50 метров.
7 Предварительная регистрация участников
К соревнованиям допускаются участники, зарегистрировавшиеся по одному из
предложенных вариантов:

1) предварительно зарегистрировавшиеся по электронной форме на сайте Федерации
Роллер Спорта города Домодедово (Рекомендуемый вариант) www.rt-d.ru
2) зарегистрироваться по телефону 8-915-404-06-73
Регистрация участников закрывается за 3 дня до соревнований 30.05.2018 в 23:00
Без предварительной регистрации допуск к соревнованиям невозможен.
8 Программа
Мероприятие проводится в соответствии со следующей программой:
10:00 – Регистрация и разминка участников детского кросса;
11:00 – Окончание регистрации, торжественное построение;
11:30 – Детский кросс, Категория А
12:30 - Детский кросс, Категория В
13:30 - Детский кросс, Категория С
14:30 – Награждение участников, окончание соревнований.
9 Правила
9.1 Требования к участникам соревнований
1. К участию в Соревнованиях допускаются все желающие 2014-2006 г.р. имеющие
исправные роликовые коньки
2. Отсутствие противопоказаний к занятиям физической культурой.
3. Участник должен иметь полный комплект защиты (наколенники, налокотники, защита
на запястья, шлем).
4. Несовершеннолетние участники допускаются к соревнованиям только в случае
предоставления письменного согласия родителей и не имеющие противопоказаний к
занятиям физической культурой (Приложение 1). Также желательно личное присутствие
родителей. (можно заполнить в день соревнований или скачать заранее и принести уже
заполненную, что значительно сократит время регистрации)
5. Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если он не соблюдает
правила соревнований, мешает другим участникам или иным образом препятствует
проведению соревнований.
9.2 Регистрация и стартовый взнос
Все участники, кто прошел предварительную регистрацию, проходят регистрацию на
месте проведения соревнований, во время которой присваивается номер участника.
Стартовый взнос на соревнованиях отсутствует.
9.3 Судейская коллегия
Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией, состоящих из судей:
- Судья на старте определяет категорию текущего заезда, проверяют готовность
участников к старту и наличие у них необходимых реквизитов (ролики, средства защиты,
номер участника), дает команду к старту.
- Судья-хронометрист засекает время прохождения трассы.
- Судья на трассе фиксирует прохождение всех этапов, выставляет штрафные очки.
9.4 Прохождение трассы, штрафы
1. Для проведения соревнования разрабатывается уникальная трасса с препятствиями
различной сложности, которую необходимо преодолеть на роликовых коньках на
скорость. Длина трассы зависит от площадки, как правило, включает от 8 до 12
препятствий.
2. Судьями оцениваются два параметра – скорость (оценивает судья по времени) и чистота
проката (оценивает судья по штрафам).

3. Скорость забега каждого участника измеряется секундомером с точностью до
сотых/тысячных секунды (также иногда используются инфракрасные створы для более
точного определения времени, фиксирующие момент старта и финиша).
4. Старт забегов производится по команде судьи: На старт!
Внимани! Марш! С одновременным включением секундомера.
5. Система штрафов разрабатывается каждый раз для каждой уникальной трассы и
учитывается в баллах: 1 балл равен +0,5 секунды к общему времени.
6. Количество забегов: каждому участнику предоставляется две попытке. В зачёт идёт
время лучшей попытки. В случае равных результатов лучших попыток у нескольких
спортсменов, определяющим становится время их вторых попыток.
7. На основании полученных результатов происходит итоговое распределение мест - от
меньшего времени к большему.
Предварительная трасса:

1 — Объехать конусы змейкой. (за каждый сбитый или пропущенный конус +1 бал штрафа)
2 — Набросить колечки на конусы в повороте. (За каждое кольцо +1 бал штрафа)
3 — Проехать под планкой. (сбитая планка +1 бал штрафа)
4 — Взять большой мяч и отвезти его в корзину.
5 — Переступить через планку. (сбитая планка +1 бал штрафа)
6 — Проехать через лежачих полицейских.
7 — Взять хоккейную клюшку, забить мяч в ворота. (не забитый мяч в ворота +1 бал штрафа)
8 — Объехать конусы с резкими поворотами. (за каждый сбитый или пропущенный конус +1 бал
штрафа)
9 — Проехать, не сбив ни одного кубика. (за каждый сбитый кубик +1 бал штрафа)
10 — Завершить проезд

9.5 Определение победителя и награждение
В каждой категории побеждает участник, прошедший трассу за наименьшим итоговым
временем. Участники, занявшие 1,2,3, места получают медали и грамоты.

10 Финансирование и материальное обеспечение
Акустическое оборудование, медицинское сопровождение, ценные призы
предоставляются партнёрами Соревнований.
Проезд участников до места проведения Соревнований осуществляется самостоятельно.
Данное положение является вызовом на соревнования.

Приложение 1
Согласие на участие в соревнованиях «Детский роллер кросс г. Домодедово», 2 июня
2018 года.
Я,_________________________________________________________________являясь
законным представителем (родителем, опекуном) ребенка,
___________________________________________________________________________,
(Фамилия. Имя, Отчество участника полностью)

дата рождения _____________, даю согласие на его участие в соревнованиях «Детский
роллер кросс г. Домодедово», которые состоятся 2 июня 2018 года.
Я признаю, что мой ребенок добровольно участвует в соревнованиях и полностью
осознаю риски, связанные с возможным получением травм, и принимаю полную
ответственность за все действия, произведенные в рамках и в связи с соревнованиями.
Я несу ответственность за соблюдение ребенком техники безопасности, гарантирую
выполнение требований организаторов соревнований во время мероприятия.
Я гарантирую, что ребенок не имеет медицинских противопоказаний и способен
принять участие в соревнованиях без негативных последствий для здоровья.
Я согласен(на) отказаться от персональных претензий к какому-либо лицу или к
организации, участвующих в проведении соревнований «Детский роллер кросс г.
Домодедово», которые состоятся 2 июня, в связи с травмами, которые могут быть
получены.
_______________________________________________________________________
(подпись, расшифровка)

Данные свидетельства о рождении/паспорта участника
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Данные паспорта родителя (серия, номер, дата выдачи паспорта и орган, кем выдан)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон:_____________________
« 2 » июня 2018 г.

(Дата)

_________________/ _______________________________/ (Подпись) (Расшифровка подписи)

