Детский зимний кубок «SAM ROLLER
CLUB» 2011-2012. Третий этап.
26 февраля 2012 года проводятся открытые детские соревнования по роликовым конькам.
Возрастная категория детей 2001 год рождения и моложе.
Цели и задачи:
укрепление здоровья занимающихся роллер спортом;
популяризация роликового спорта и скоростного бега на роликовых коньках в
Украине;
организация досуга населения;
пропаганда здорового образа жизни;
повышение уровня физического развития детей;
определение уровня занимающихся для перехода на следующие этапы базовой
подготовки;
создание предпосылок для дальнейшего спортивного совершенствования юных
спортсменов.
Сроки и место проведения
Третий этап соревнований состоится 25 февраля 2012 года в ТРЦ «Dream town»,
(пр-т Оболонский 1-б), 3-й этаж, роллер трек (вход со стороны метро Минская).
Регистрация 9.00-9.45
Начало соревнований в 10.00
Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется ООО
«САМ Рейсинг Тим» Роллер Клуб». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на Оргкомитет, судейскую коллегию. Спортсмены, руководители команд,
тренеры и другие участники обязаны выполнять все требования настоящего Регламента и
правил соревнований, проявляя при этом уважение, дисциплинированность,
организованность к спортсменам, судьям и зрителям.
Участники соревнований
Количество участников не ограничено. К участию в соревнованиях допускаются дети
возрастом 2001 г.р. и младше, имеющие допуск (справку) по состоянию здоровья,
заверенную подписью и печатью врача или врачебно-физкультурного диспансера, а также
заполненную заявку на соревнования.
Соревнования проводятся по таким возрастным группам:
мальчики и девочки 2001 – 2002 года рождения
мальчики и девочки 2003 – 2004 года рождения
мальчики и девочки 2005 года рождения и моложе.
Участники, регистрирующиеся в какой либо возрастной категории, обязаны
регистрироваться в строгом соответствии со своим возрастом или же в противном случае
они дисквалифицируются, а их результат аннулируется! Отговорки: «Мой ребенок плохо
катается», «Мой ребенок только вчера стал на ролики», «Моему ребенку не с кем
конкурировать» и т.д. не является аргументом для регистрации в других категориях.
В случае возникновения подозрения, что участник не соответствует возрасту заявленному
в регистрационной анкете, участник должен представить документ, подтверждающий его
возраст (свидетельство о рождении и т.д.), иначе по решению главного судьи, участник не
будет допущен или снят с соревнований без возвращения регистрационного взноса.

Регистрационный взнос
Регистрационный взнос для участников соревнований составляет 60 гривен. Для членов
Федерации, при предъявлении членского билета, сумма стартового взноса 40 гривен.
Программа соревнований
Соревнования проходят в один день на роллер треке.
Участники пробегают данные дистанции в такой последовательности:
300м – мальчики и девочки 2001 – 2002 (тайм триал)
300м – мальчики и девочки 2003 – 2004 (групповой забег по 4 человека, с финальным
забегом)
200м – мальчики и девочки 2005 и моложе (групповой забег, с финальным забегом)
800м – мальчики и девочки 2001 – 2002 (групповой забег, отбор по 300м)
500м – мальчики и девочки 2003 – 2004 (групповой забег, отбор по 300м)
300м – мальчики и девочки 2005 и моложе (групповой забег, отбор по 200м)
900м – мальчики и девочки 2001 – 2002 (эстафетная гонка)
Определение победителей
Победители и призеры определяются в каждой возрастной категории среди мальчиков и
девочек по сумме очков, набранных на двух дистанциях, в соответствии с таблицей.
Место
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Награждение
Внимание! «Детский зимний кубок SAM ROLLER CLUB 2011-2012» состоит из трех
этапов.
Награждение проводится дипломами и медалями за первые три места на каждом из
этапов, в каждой из категорий, и кубком по итогам трех этапов.
По итогам соревнований участники награждаются следующим образом:
- дети – девочки и мальчики 2001 – 2002 года рождения - абсолютный зачет (по сумме двух
дистанций).
- дети – девочки и мальчики 2003 – 2004 года рождения - абсолютный зачет (по сумме двух
дистанций).
- дети – девочки и мальчики 2005 год рождения и моложе - абсолютный зачет (по сумме

двух дистанций).
По итогам Кубка участники награждаются следующим образом:
- дети – девочки и мальчики 2001 – 2002 года рождения - абсолютный зачет (по сумме трѐх
этапов).
- дети – девочки и мальчики 2003 – 2004 года рождения - абсолютный зачет (по сумме трѐх
этапов).
- дети – девочки и мальчики 2005 год рождения и моложе - абсолютный зачет (по сумме
трѐх).
* все участники соревнований награждаются сладкими призами.
**впервые участвующие дети награждаются памятными дипломами.
***если два и больше участника набрали по сумме двух дистанций одинаковое время, то
побеждает тот участник, который на длинной дистанции занял более высокое место.
Протесты
Представитель команды может опротестовать результат соревнований в случае нарушения
правил соревнований или судейских ошибок, повлекших существенные изменения в
определении занятых мест. В этом случае, в течение не более 30 минут после окончания
соревнований представитель команды подает протест в письменном виде главному судьи
соревнований, который судейская бригада обязана рассмотреть и принять по ней решение.
Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.
Все спорные вопросы рассматриваются главным судьей соревнований - его решения
максимально объективны и независимы, и обсуждению не подлежат

