УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 7 августа 2020 г. № 613

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СКЕЙТБОРДИНГ»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила вида спорта «скейтбординг» (далее – Правила)
разработаны общероссийской спортивной федерацией по виду спорта
«скейтбординг» (далее – Федерация) в соответствии с правилами
международной федерации скейтбординга и роллер-спорта World Skate (далее –
World Skate).
1.2. Настоящие Правила являются обязательными для всех
официальных спортивных соревнований (далее – Соревнования), проводимых
по скейтбордингу на территории Российской Федерации.
1.3. При возникновении спорных или неописанных ситуаций, не
предусмотренных настоящими Правилами, во время проведения соревнований
необходимо руководствоваться правилами World Skate.
1.4. Федерация оставляет за собой право вносить изменения или
дополнения в настоящий документ для конкретных событий, публикуя
официальные бюллетени и правила, доступные до начала соревнования.
1.5. Данные Правила применяются ко всем соревнованиям по виду
спорта «скейтбординг», а также к мероприятиям, дающим возможность
зарабатывать очки мирового рейтинга скейтбординга (WSR). WSR
используется для определения олимпийского мирового рейтинга скейтбординга
(OWSR). OWSR определяет право спортсменов на участие в Олимпийских
играх в соответствии с системой рейтинга и квалификации Олимпийских игр по
скейтбордингу.
1.6. Специальные термины по виду спорта «скейтбординг»,
употребляющиеся в данных правилах, обозначены в глоссарии (Приложение 1).
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2.

СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Соревнования по скейтбордингу являются личными и проводятся по
спортивным дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов спорта:
Скейтбординг-улица (1170011811 Л)
«Скейтбординг-улица» (далее «улица») – соревновательная дисциплина в
скейтбординге, представляющая собой катание в выполненном из бетона или
дерева скейтпарке с набором фигур, имитирующих элементы городской среды.
Скейтпарк должен сочетать набор фигур различной степени сложности для
последовательного выполнения трюков за определенное время. Скейтпарк
должен соответствовать статусу соревнований и пройти согласование
технического делегата (Приложение 2, рис.1).
Скейтбординг-парк (1170021811 Л)
«Скейтбординг-парк» (далее «парк») - соревновательная дисциплина в
скейтбординге, представляющая собой катание в разноуровневом
многопрофильном скейтпарке в виде чаши (боула), выполненного из дерева
либо бетона. Скейтпарк для катания в данной дисциплине представляет собой
сочетание чаш глубиной от 1,5 до 4 метров с криволинейным очертанием в
плане и радиусными боковыми поверхностями (стенками), рекомендуемые
значения радиуса от 1,5 до 3,5 метров в зависимости от размера и назначения
фигур. Внутри чаши могут быть стоящие отдельно или являющиеся частью
фигуры и другие характерные элементы. Скейтпарк должен соответствовать
статусу соревнований и пройти согласование технического делегата
(Приложение 2, рис.2).
3.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Участники соревнований делятся по гендерному признаку:
женщины и мужчины, без ограничения возраста.
3.2. Допуск участников к соревнованиям:
3.2.1. Допуск к участию в соревнованиях регламентируется Положением
о соревнованиях. К участию во всероссийских соревнованиях по скейтбордингу
спортсмены допускаются решением комиссии по допуску, которую возглавляет
представитель Федерации или региональных спортивных федераций по виду
спорта «скейтбординг».
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3.2.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
медицинский осмотр и получившие разрешение спортивного врача.
Основанием для допуска спортсмена к соревнованию является заявка на
участие в спортивном соревновании по утвержденной форме (Приложение 3),
подписанная руководителями органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителями региональных спортивных федераций (или физкультурноспортивных организаций) и врачом медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине, с отметкой
«допущен» напротив каждой из фамилий спортсменов, и заверенная печатями
соответствующих организаций, а также согласие на участие в соревнованиях
(Приложение 4) и согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего спортсмена (Приложение 5).
3.3. В комиссию по допуску кроме оригинала заявки на участие в
соревновании должны быть предоставлены для проверки следующие
документы: паспорт гражданина Российской Федерации или иной другой
документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского
страхования (оригинал), страховое свидетельство (договор) от несчастного
случая на сумму, достаточную, чтобы покрыть расходы, связанные с
несчастным случаем и последующей оплатой лечения.
3.3.1. Для спортсменов младше 18 лет, помимо общих документов,
указанных в Положении о соревнованиях, должно быть предоставлено
согласие обоих родителей (законных представителей) на участие ребёнка в
соревнованиях (Приложение 6) и согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего (Приложение 7).
3.3.2. Спортсмены в возрасте до 18 лет и спортсмены участвующие в
дисциплине «парк» обязаны надевать шлем во время нахождения в скейтпарке
для проведения тренировок или участия в соревнованиях.
3.3.3. Положением о проведении соревнований муниципального статуса,
соревнований физкультурно-спортивных и других организаций, может быть
установлен иной порядок допуска к соревнованиям с представлением только
лишь документов, указанных в Положении.
3.4. Все участники соревнований должны быть ознакомлены с
антидопинговыми правилами и иметь действующий сертификат РУСАДА. Все
участники соревнований могут быть приглашены для прохождения допингконтроля. Конкретная политика и процедуры, касающиеся допинг-контроля,
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подробно изложены в общероссийских
антидопинговых правилах:
http://fedskate.ru/wada, https://rusada.ru/athletes/anti-doping-rules-violvations/
3.5. Участники соревнований обязаны:
− знать Правила и четко выполнять их;
− строго соблюдать нормы поведения в скейтпарке, организованно
выходить на старт, при представлении участника судьей-информатором встать,
сделать шаг вперед, повернуться лицом к зрителям;
− выполнять все распоряжения судей во время соревнований.
3.6. Участники соревнований не могут быть судьями на соревнованиях,
в которых они принимают участие.
3.7. Участник имеет право обращаться к судьям самостоятельно или
через своего уполномоченного представителя.
3.8. Спортсмены обязаны прибыть на место проведения соревнований
не менее чем за час до начала своего заезда в каждый из дней соревнования.
3.9. Спортсмены имеют право ознакомиться со скейтпарком и
оборудованием для соревнований, разминаясь и тренируясь во время
открытых тренировок в назначенное для них время.
3.10. Спортсмены покидают зону соревнований до их начала и избегают
какого-либо вмешательства в ход соревнований.
3.11. Спортсмены должны уважать и принимать решение судей.
3.12. Спортсмены дисциплины «улица» в возрасте до 18 лет и все
участники дисциплины «парк» обязаны надевать шлем во время тренировок и
соревнований.
3.13. Спортсмены должны быть всегда осведомлены о своем окружении
и должны принимать меры предосторожности, чтобы быть особенно
бдительными и внимательными к другим спортсменам, когда они на
площадке. Во избежание столкновений во время тренировок запрещено
носить наушники.
3.14. Форма всех участников соревнований должна эстетично выглядеть,
быть пригодной для выступления в данной дисциплине и не содержать
никаких обозначений, которые могли бы показаться оскорбительными.
3.15. Участникам разрешено заключать независимые спонсорские
соглашения. Размер, форма, цвет и количество спонсорских отметок на
оборудовании или одежде участников соревнований остается на их
усмотрение. Спонсорские отметки не должны содержать оскорбления для
остальных участников, судей, зрителей, организаторов.
3.16. Реклама табачных изделий и алкоголя запрещена.
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3.17. Нагрудники, номера, бирки с именами или другие физические
средства идентификации в скейтбординге не используются.
3.18. Неспортивное поведение: любой спортсмен, его представитель или
официальное лицо, чье поведение может быть расценено как неспортивное и
вызвать дискредитацию Федерации, World Skate, Оргкомитета соревнований
как на месте соревнований, так и за его пределами, до, во время или после
соревнований, могут быть дисквалифицированы со всех или части
соревнований, включая завершенные. Решения по данному вопросу выносится
Федерацией либо большинством в две трети голосов всероссийской коллегии
судей̆. Неспортивное поведение включает в себя, но не ограничивается
следующим: использование нецензурной лексики в общественных местах,
публичные гневные высказывания, непосещение официальных мероприятий и
невыполнение назначенных функций, употребление наркотических средств и
алкогольных напитков до и во время соревнований, участие в соревнованиях
под чужим именем, участие в соревнованиях под ложным предлогом,
сокрытие значительных травм или проблем со здоровьем.
3.19. Все спортсмены в обязательном порядке должны присутствовать на
официальных церемониях соревнований в соответствии с программой
соревнований. Спортсмены должны быть проинформированы о точном
времени проведения церемонии награждения. Церемония награждения
проводится в течение 30 минут после окончания финала, за исключением
случаев, требующих дополнительного времени на вынесение судейского
решения. Все призёры соревнований должны быть доступны для общения со
СМИ.
4.

ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ ОБЪЕКТАМ (СКЕЙТПАРКАМ)
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СКЕЙТБОРДИНГУ
4.1. Структура места проведения соревнований (скейтпарка) должна
соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности, разнообразию,
эффектности выступлений, удобству катания, доступности и эстетической
красоте.
4.2. Инфраструктура соревновательной площадки должна включать в
себя зрительские места, освещение для занятий в темное время суток,
площадки и коммуникации для осуществления теле- и видеосъемки, системы
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воспроизведения звукового сопровождения, по возможности трансляции телеи видеоизображения на экран(ы), видимый(е) изо всех частей скейтпарка.
4.3. Необходима отдельно расположенная зона для судей и ведущих, из
которой имеется хороший обзор всей соревновательной площадки.
4.4. На площадке должен быть предусмотрен медицинский кабинет для
работы представителей антидопингового агентства.
4.5. Журналисты и операторы в течение всего соревнования находятся в
специально оборудованной зоне, прилегающей к скейтпарку. Специальную
зону необходимо выделить для нахождения спортсменов, не выступающих в
текущем заезде.
4.6. Если по мнению организаторов или технического делегата
соревнований качество покрытия либо фигур для катания не соответствует
требованиям безопасности или имеет дефекты, они должно быть заменены
или исправлены в самые кратчайшие сроки. На площадке не должно быть
посторонних предметов, не должно быть стыков между составными частями
площадки. Все фигуры для выполнения трюков должны быть согласованы с
Оргкомитетом соревнований. Зона безопасности между площадкой и
зрителями должна быть не менее 2-х метров. В случае невозможности ремонта
покрытия допускается решение об отмене соревнований.
4.7. Место проведения соревнований должно соответствовать статусу и
пройти процедуру предварительного освидетельствования у технического
делегата.
5.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. Программа соревнований и расписание по дням устанавливается
Положением о соревнованиях, утверждаемым органом исполнительной власти
в области физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации и
организаторами соответствующих соревнований.
5.2. Положение о соревнованиях определяет:
− наименование, статус соревнований;
− цели и задачи соревнований;
− дату, место проведения, программу соревнований;
− состав и функции оргкомитета;
− характер соревнований и дисциплины;
− условия допуска и категории участников;
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− порядок подачи предварительных заявок и проведения комиссии
по допуску к соревнованиям;
− критерии судейства и правила проведения соревнований;
− порядок подачи протестов;
− порядок награждения (наградная атрибутика и т.д.);
− состав судейской коллегии;
− условия финансирования;
− обеспечение безопасности участников и зрителей;
− иные организационные вопросы.
5.3. Соревнования в дисциплинах «улица» и «парк» проводятся в
личном зачете, результаты (очки) и места засчитываются каждому отдельному
участнику.
6.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

6.1. Для проведения соревнований создается специальный руководящий
орган – Организационный комитет (далее – Оргкомитет), который наделяется
правом решать вопросы, связанные с проведением соревнований.
6.2. Оргкомитет соревнования вправе:
− изменить порядок или расписание проведения соревнований на
мероприятии. Такое изменение должно быть оформлено бюллетенем
организатора и согласовано с Федерацией;
− отклонять любые требования по возмещению расходов, связанных с
соревнованием и понесенных лицом, участвующим в нём или
представителем участника;
− предоставлять дополнительные призы.
6.3. Обязанности Оргкомитета соревнования:
− обеспечить проведение спортивного мероприятия в соответствии с
Правилами и Положением;
− согласовать с местными органами власти (владельцами объекта спорта)
даты и место проведения спортивного мероприятия, а также создать и
согласовать с Федерацией расписание проведения спортивного
мероприятия;
− сформировать судейскую коллегию соревнования и обеспечить её
деятельность на соревновании;
− подготовить план обеспечения безопасности и предоставить его
Федерации на утверждение;
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− обеспечить наличие средств и бригад медицинской помощи, а также
организовать обеспечение мер безопасности общественного порядка и
безопасности зрителей, спортсменов и официальных лиц;
− осуществить финансирование мероприятия;
− осуществить вручение призов победителям и призерам спортивного
мероприятия, как указано в Положении о проведении соревнований.
При возникновении во время проведения соревнования чрезвычайных
происшествий, связанных с травмами спортсменов или зрителей, организатор
обязан заполнить и направить в Федерацию соответствующий отчёт.
6.4. Оргкомитет обязан обеспечить:
− соответствие площадки (скейтпарка) и его оборудования правилам;
− согласование проведения соревнований;
− безопасность участников, работу службы охраны общественного порядка;
− врачебно-медицинское обслуживание и санитарно-гигиенический
контроль в местах проведения соревнования, размещения и питания
участников;
− места размещения, питания и питьевой режим для участников
соревнований;
− назначение технического делегата соревнований;
− формирование комиссии по допуску.
Все вопросы о допуске участников к соревнованиям, в том числе
связанные с принадлежностью к физкультурно-спортивной организации, а
также их спортивной квалификацией, решает комиссия по допуску.
6.5. Положение о соревнованиях размещается в сети Интернет на сайте
Федерации и рассылается заинтересованным организациям не позднее, чем за
один месяц до даты проведения соревнований.
6.6. Технический делегат, назначенный Оргкомитетом соревнований,
отвечает за все технические вопросы в процессе подготовки и проведения
соревнований.
6.7. Ответственность Оргкомитета соревнования.
6.7.1. Организатор несёт ответственность за организацию и проведение
спортивного мероприятия в полном объеме, в соответствии с возложенными на
него обязанностями.
6.7.2. В случае если организаторами спортивного мероприятия являются
несколько лиц, распределение прав и обязанностей между ними в отношении
такого мероприятия осуществляется на основе договора и Положения о
соревновании.
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6.7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
зафиксированное должным образом, на организатора соревнования Федерацией
могут быть наложены санкции.
7.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ

7.1. Директор соревнований.
7.1.1. Директор соревнований назначается Оргкомитетом и выполняет
следующие задачи:
− координирует весь персонал и решения, задействованные в подготовке и
во время мероприятия;
− директор соревнований является главным лицом, принимающим решения
по любому вопросу, связанному с безопасностью зоны соревнования;
− согласовывает с техническим делегатом, все этапы подготовки,
проведения и продолжительность соревнования.
7.2. Технический делегат.
7.2.1. Технический делегат назначается Оргкомитетом по согласованию с
Федерацией.
7.2.2. Технический делегат прибывает на место проведения соревнований
не позднее, чем за день до начала первого дня тренировки.
7.2.3. Технический делегат обязан приложить все усилия для создания
необходимых условий для проведения соревнования.
7.2.4. Технический делегат утверждает:
− входные списки спортсменов;
− стартовые списки спортсменов;
В любой ситуации, которая оказывает существенное влияние на
проведение соревнования, технический делегат в течение следующих 10
(десяти) минут совершает описание инцидента в соответствующей форме.
Должна быть включена следующая информация:
− кто принял решение;
− мероприятие и/или пострадавший спортсмен;
− дата и время принятия решения;
− описание решения;
− объект влияния (результаты, расписание или другое);
− подпись лица, принимающего решение, подтверждающего точность
описания инцидента от технического делегата.
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7.3. Судейская коллегия.
Назначение судей на всероссийских соревнованиях производится в
соответствии с квалификационными требованиями к спортивным судьям по
виду спорта «скейтбординг».
7.3.1. Судейская коллегия утверждается Оргкомитетом по согласованию
с техническим делегатом.
7.3.2. В состав судейской коллегии входят 8 специалистов: 5 судей (в
числе которых главный судья), секретарь и судья-хронометрист, судьяинформатор.
7.3.3. Если в соревнованиях количество заявок на участие превышает 50
человек на гендер, предусматривается участие главного судьи шестым членом
судейской коллегии, не вносящим оценки в систему или протокол.
7.3.4. Судьи должны вести себя достойно.
7.3.5. Судьи оценивают выступления спортсменов, чтобы определить
итоговые результаты соревнований.
7.3.6. Судьи сообщают главному судье о любых нарушениях Правил, о
ситуациях, которые могут помешать соревнованию, или аспектах, которые
могут представлять опасность для спортсменов, персонала и аудитории.
7.3.7. Знание Правил судьями имеет первостепенное значение во время
каждого мероприятия.
7.3.8. Все судьи соревнований должны уделять внимание безопасности
соревнующихся спортсменов.
7.3.9. Все судьи должны присутствовать при раскатке, предварительно
оценивая уровень трюков.
7.3.10. Судьи должны видеть каждый участок площадки, задействованный
во время соревнований.
7.3.11. Судьи должны объективно оценивать технический уровень
выступлений спортсмена, на который никак не должна влиять одежда,
защитное снаряжение или любые другие аксессуары, которые носят
спортсмены.
7.4. Главный судья.
7.4.1. Главный судья руководит судейской коллегией, распределяет
обязанности среди членов судейской коллегии, направляет и контролирует
работу всех судей, проводит организационное собрание судей.
7.4.2. Главный судья консультируется с судьями, устанавливает
перерывы, необходимые судьям для выполнения своих функций.
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7.4.3. Главный судья следит за соблюдением Правил и занимается
решением любых вопросов, связанных с дисквалификацией по согласованию с
техническим делегатом.
7.4.4. Главный судья работает с секретарем соревнований над
документами соревнований.
7.4.5. Главный судья вместе с судьями проверяет и утверждает
документы соревнований, прежде чем они будут использованы или
обнародованы.
7.4.6. Главный судья подписывает протокол соревнований. Копии
протокола предоставляются участникам, а оригинал передается Оргкомитету
соревнований в течение 5 дней после проведения соревнований.
7.5. Секретарь соревнований.
7.5.1. Секретарь соревнований отвечает за подготовку всех документов,
необходимых для работы судейской коллегии соревнования.
7.5.2. Секретарь должен взаимодействовать с Оргкомитетом и комиссией
по допуску, которая предоставляет список зарегистрированных спортсменов,
документы которых были проверены, и они получили право участвовать в
соревнованиях.
7.5.3. Секретарь соревнований получает от комиссии по допуску входной
список спортсменов список в цифровом формате (электронную таблицу).
7.5.4. Секретарь осуществляет контроль списка участников и проверку
соответствия документов спортсмена Правилам совместно с комиссией по
допуску.
7.5.5. По согласованию с главным судьей на основе входного списка
секретарь составляет стартовый список спортсменов.
7.5.6. В функции секретаря входит распечатка судейских листов для
каждого из судей, ведущего и сбор заполненных листов соревнований.
7.5.7. В случае использования электронной системы судейства
соревнований, секретарь отвечает за настройку, запуск системы, обслуживание
ее в процессе проведения соревнований, получение и выдачу результатов.
7.5.8. В случае, если подсчет очков производится вручную, без помощи
электронной системы судейства, секретарь соревнований работает на
персональном компьютере, подключенном к интернету, распечатывая
судейские листы на принтере, предоставленном Оргкомитетом.
7.5.9. Секретарь оформляет итоговые протоколы в соответствии с
требованиями Положения и уровнем мероприятия.

12

7.6. Судья – хронометрист.
7.6.1. Судья-хронометрист несет ответственность за контроль времени
выступления участников соревнований.
7.6.2. Судья-хронометрист работает с помощью хронометра (таймера) с
точностью до 1/10 секунды.
7.6.3. Судья-хронометрист отчитывается перед главным судьей и
сообщает о времени непосредственно ведущему и главному судье.
7.7. Судья- информатор.
7.7.1. Судья-информатор
является
связующим
звеном
между
участниками соревнований, судьями, работниками трансляции.
7.7.2. Судья-информатор отвечает за старт участника в подходящее
время, по готовности судейской коллегии.
7.7.3. Судья-информатор находится на площадке все время соревнований.
7.7.4. Судья-информатор осуществляет собрание участников перед
началом их попыток.
8.

БЕЗОПАСНОСТЬ

8.1. Оргкомитет должен соблюдать национальное законодательство и
принимать необходимые меры, чтобы гарантировать быструю медицинскую
скорую помощь в течение всего периода проведения мероприятия. Оргкомитет
должен предпринять необходимые шаги, чтобы машины скорой помощи и
медицинский персонал могли легко и быстро получить доступ в зону
соревнований.
8.2. В случае травмы окончательное решение об участии
соответствующего спортсмена в соревнованиях принимает технический делегат
соревнования с учетом мнения, высказанного официальным врачом и
спортсменом.
8.3. С точки зрения безопасности нет ограничений по форме,
материалам скейтборда или его частей. Скейтборд нельзя прикрепить к ногам
спортсмена никакими физическими средствами.
8.4. Оставляя выбор вида шлема за спортсменом, Федерация предлагает
использовать следующие: шлемы с сертификатами ATSM, CE, CPSC, SNELL
или другими проверяемыми действительными сертификатами. Шлемы,
изготовленные с использованием EPS (вспененного полистирола) в качестве
основного компонента для амортизации.
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8.5. Во время мероприятия доступ в зону соревнований разрешен
только следующим лицам:
− спортсмены, принимающие участие в текущем заезде;
− тренер спортсмена, сопровождающий (родитель) в случае, если участник
не достиг 18 лет;
− ведущий и комментатор соревнований;
− сотрудник, предоставляющий медицинские услуги;
− технический персонал, обслуживающий соревновательный процесс.
Присутствие предметов и дополнительных людей в зоне соревнований
может быть разрешено только в том случае, если это не мешает выступлению
соревнующихся спортсменов. Допуск в каждую из зон соревнований
определяется наличием специальных отличительных знаков, внедренных
Оргкомитетом, может устанавливаться в положении по соревнованиям. В
определенных обстоятельствах и после одобрения Федерацией разрешение на
доступ может изменяться в зависимости от необходимости проводящихся
соревнований.
8.6. Технический делегат должен определить максимальное количество
спортсменов в зоне соревнований в одно время. Указанное число должно быть
установлено, чтобы обеспечить минимальный уровень риска столкновения
между спортсменами.
8.7. Каждый спортсмен должен кататься на скейтборде, используя
защитное снаряжение, которое считает необходимым для обеспечения своей
безопасности. Указанный выбор должен быть сделан с учетом уровня
собственных способностей и стиля катания. Ношение шлема является
обязательным для всех спортсменов в возрасте до 18 лет и для всех участников
дисциплины «парк». Главный судья не начинает соревнования в том случае,
если спортсмены, которые должны кататься в шлеме, не надели его. Отказ от
ношения шлема лишит законной̆ силы участие любого спортсмена в возрасте
до 18 лет, либо любого спортсмена дисциплины «парк», и приведет к
дисквалификации.
8.8. Беспилотные летательные аппараты допускаются только с
разрешения технического делегата и должны использоваться только в
специально отведенных для этого местах.
9.

СИСТЕМА СУДЕЙСТВА

9.1. Система оценки скейтбординга.
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9.1.1. Система оценки скейтбординга это инструмент оценки
выступления спортсменов на отдельно взятых соревнованиях или их этапах.
9.1.2. Оценка основана на судейском решении в определенный момент
времени. Оценка не соотносится к предыдущими выступлениями или уровню,
не зависит от гендера, не зависит от неблагоприятных условий, например,
возвращения в спорт после травмы или падения и т.д.
9.1.3. Оценивается выступление спортсмена на текущей площадке только трюки и их исполнение. В формировании оценки учитывается общее
впечатление от выступления спортсмена.
9.2. Общее впечатление.
9.2.1. Судейская коллегия будет использовать приведенные ниже
критерии, чтобы сформулировать единый балл на основе общего впечатления
от выступления спортсмена в рамках параметров соревнований.
9.3. Критерии оценки в дисциплине «улица».
9.3.1. Уровень сложности:
− трюк выполнен;
− выбор препятствия;
− повтор трюка;
− компоненты трюка.
9.3.2. Исполнение:
− качество исполнения (до и после приземления);
− стиль;
− плавность, мощь, агрессия, эстетика (субъективный параметр);
− скорость (объективный параметр);
− высота, расстояние (объективный параметр);
− качество приземления (объективный параметр).
9.3.3. Использование площадки:
− количество трюков;
− разнообразие в использовании препятствий.
Чем больше трюков будет выполнено спортсменов во время попытки, тем
лучше. Но большее количество трюков не гарантирует получение высоких
баллов, так как значение сложности и исполнения важнее при формулировании
общего балла.
9.3.4. «Флоу» (в заездах и джем-сессиях).
9.3.5. Последовательность исполнения (в заездах и джем-сессиях).
Несмотря на то, что последовательность является ключевым фактором,
одной ее недостаточно для победы в соревновании, поскольку оценка
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сложности исполнения и использования площадки важнее при формулировании
общего балла.
9.4. Критерии оценки в дисциплине «парк».
9.4.1. Уровень сложности:
− выбор трюка, разнообразие;
− выбор препятствия.
9.4.2. Исполнение:
− стиль;
− плавность, эстетичность;
− скорость, мощь;
− высота, расстояние.
9.4.3. Использование площадки:
− использование препятствий;
− дорожки, «флоу».
9.4.4. Последовательность исполнения.
Сочетание этих ключевых факторов с учетом технических
характеристик спортсмена в его выступлении позволяет каждому судье в
судейской коллегии сформулировать свое общее впечатление об оценке,
которая будет выставлена для каждого отдельного выступления.
9.5. Судейская система для оценки дисциплин «парк» и «улица» в
форматах заезда и джем-сессии.
Оценка выставляется в диапазоне от 0 до 100 баллов по следующей шкале
и с использованием двух десятичных чисел:
− НС - не стартовал;
− низкий уровень соответствует: 0-49 баллам;
− средний уровень соответствует: 50-79 баллам;
− высокий уровень соответствует: 80-100 баллам.
9.6. Оценка олимпийского формата «улица» (2/5/4)
Оценка в дисциплине «улица» выставляется в диапазоне от 0 до 10
баллов по следующей шкале и с использованием двух десятичных чисел:
− НС - не стартовал;
− 0 - не сделан трюк;
− низкий уровень соответствует: 0.01 - 3.99 баллам;
− средний уровень соответствует: 4.00 - 7.99 баллам;
− высокий уровень соответствует 8.00 -10 баллам.
9.7. Повторение трюков для дисциплины «улица».
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Спортсмен может делать любые трюки в рамках своего выступления.
Однако, повторение одних и тех же трюков в рамках одной попытки не
рекомендуется. Выполнение одинаковых трюков с одним на одном и том же
препятствии в рамках одного соревнования не улучшит результат спортсмена.
Повторение трюков, уже совершенных в заезде или джем-сессии, может
привести к снижению общего балла в итоговом результате.
9.8. Повторение трюков для дисциплины «парк».
Повторение одинаковых заездов на всех этапах мероприятия не
рекомендуется. Тот же заезд, выполненный многократно, может привести к
более низкому общему количеству баллов на следующем этапе мероприятия.
9.9. Повторение компонентов трюков.
Повторяющиеся компоненты трюка, например, в дисциплине «улица»
кикфлип крукед грайнд, кикфлип ноузграйнд, кикфлип 5-0 грайнд, могут
привести к снижению общего показателя впечатления для отдельных попыток
трюка, заездов или джем-сессии.
10.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
И ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ

10.1. Формат каждых конкретных соревнований определяется
техническим делегатом по согласованию с Оргкомитетом исходя из
количества участников. После объявления формата он не может быть изменен.
Контроль за временем осуществляется хронометристом. Таймер запускается
хронометристом, когда спортсмен ставит обе ноги на доску в начале заезда.
Незадолго до окончания времени участник предупреждается ведущим о
скором завершении заезда. Звуковой сигнал будет активирован, когда время
истечет, таймер достигнет нуля. Трюк будет учитываться во время заезда и
засчитывается, если его начало было до сигнала гудка. Главный судья решит,
будет ли трюк, выполненный во время сигнала, засчитан.
10.2. Если зритель, фотограф, оператор, ведущий, другой участник,
неисправность покрытия, оборудования или брошенный предмет мешают
участнику, он должен поднять руку и сообщить об этом судьям или главному
судье. Если главный судья соревнований признает, что помеха не позволила
участнику выступить на должном уровне, спортсмену могут разрешить
повторить попытку.
10.3. На все попытки заезда и трюка спортсменам дается 10 секунд,
чтобы стартовать после сигнала хронометриста. Если спортсмен
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преднамеренно не начнет свой заезд или попытку трюка в течение 10 секунд
после сигнала, он потеряет возможность быть оцененным в этой попытке по
усмотрению главного судьи соревнований. Для спортивной дисциплины
«улица» таймер не будет остановлен ни при каких условиях. Если заезд
должен быть прерван по внешним причинам, спортсмену дается рестарт. Для
спортивной дисциплины «парк» таймер будет остановлен в случае падения.
Заезд будет прерван до истечения времени и оценен.
10.4. В случае пропуска своей попытки или заезда, разрешение о
переносе на более позднее время остается за главным судьей.
10.5. Если соревнования проходят под открытым небом, в случае
возникновения неблагоприятных погодных условий (осадки, экстремальная
жара, экстремальный холод), главный судья по согласованию с техническим
делегатом вправе отложить, перенести или отменить соревнования.
10.6. Подготовительные мероприятия. Тренировка на площадке перед
соревнованиями. Спортсменам должно быть предоставлено достаточное время
для тренировок в скейтпарке до начала соревнований. Во время них только
зарегистрированные спортсмены могут получить доступ к зоне катания. Всем
участникам соревнований на тренировку на площадке отводится одинаковое
количество времени. В программе соревнований указывается порядок и
очередность тренировок участников. Если представители Оргкомитета
становятся свидетелем нарушения порядка очередности, виновные
отстраняются от участия в тренировке. Продление, повторение, а также
решение о дополнительных тренировках остаётся на усмотрение технического
делегата. Каждая часть площадки для соревнований в процессе тренировок
должна быть под наблюдением представителя организаторов.
10.7. Раскатка на соревнованиях.
Спортсменам должно быть предоставлено минимум 5 минут для
раскатки непосредственно перед их заездом. Во время неё только спортсмены,
которые участвуют в данном заезде, могут получить доступ к площадке
соревнований.
В
неблагоприятных
условиях
технический
делегат
после
дополнительного консультирования с участниками может принять решение о
проведении соревнования, даже если спортсмены не смогли тренироваться,
как описано выше.
10.8. Информационные встречи и связь.
10.8.1.
Судейское собрание.
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Судейское собрание должно проводиться перед каждым этапом
соревнований. На этой встрече должны присутствовать следующие
сотрудники: главный судья, судьи, технический делегат, директор
соревнований. Ведущий и представители Оргкомитета могут быть
приглашены присоединиться к собранию для обсуждения и обновлений по
темам, касающихся их обязанностей. Встреча судей должна включать в себя
осмотр скейтпарка и обсуждение препятствий, их сложности и критериев
оценки.
10.8.2.
Собрание спортсменов.
Собрание спортсменов проходит в месте проведения мероприятия для
каждой группы участников на каждом этапе соревнований. Встреча
организовывается судьей-информатором совместно с главным судьей и
открыта для спортсменов, тренеров, начальников и администраторов команд и
должностных лиц соревнований. Темы встречи спортсменов должны включать
расписание соревнований, систему соревнований, критерии судейства.
10.8.3.
Стойка информации.
На соревнованиях всегда оборудована четко определенная,
легкодоступная и видимая информационная зона или информационное табло
для спортсменов, тренеров, начальников команд, сотрудников СМИ. Там
должна быть представлена актуальная информация о расписании
мероприятий, формате соревнований, результатах соревнований.
10.9. Спортивная дисциплина «улица».
Соревнования в данной спортивной дисциплине включают в себя
максимум 4 этапа: отборочный (квалификация), четвертьфинал, полуфинал и
финал. Правила посева и приглашения участников к определенному этапу
соревнований определяются Положением о соревнованиях. Четвертьфинал
должен проводиться в том случае, если в соревнованиях участвуют более 50
спортсменов на пол, а структура соревнования предусматривает участие
предварительно отобранных спортсменов в четвертьфинале и/или
полуфинале.
Соревнования в дисциплине «улица» могут проводиться с применением
разных форматов соревнований для разных соревновательных туров, в
зависимости от общего количества соревнующихся спортсменов, участия
предварительно отобранных спортсменов и предпочтений в расписании
организатора мероприятия.
10.9.1. Оптимальный формат:
− для квалификации: джем-сессия или 2 попытки, лучшая в зачет;
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− для четвертьфинала: 2 попытки, лучшая в зачет;
− для полуфинала: олимпийский формат 2/5/4;
− для финала: олимпийский формат 2/5/4.
Квалификация и четвертьфинал
На этапе квалификации и четвертьфинала технический делегат
устанавливает один из двух форматов:
 соревнования группами по 3 человека в джем-сессии, где 3
спортсмена одновременно выполняют заезд длинной в 1 минуту;
 соревнования группами по 6-10 человек, где каждому участнику
группы дается 2 попытки длиной в 1 минуту, где лучшая попытка
идёт в зачёт.
Полуфинал и финал
Спортсмены соревнуются группами из 6-8 участников во время
полуфинального и финального этапов. Спортсмены выполняют 2 попытки по
45 секунд каждая, за которыми следуют 5 одиночных попыток лучших
трюков, при этом 4 лучших результата из этих 7 попыток будут объединены
для получения окончательного общего результата.
Результаты показанные спортсменами на международных и
всероссийских соревнованиях являются основным критерием для включения
спортсмена в состав спортивной сборной команды России по скейтбордингу:
http://fedskate.ru/olympic-team.
10.10. Спортивная дисциплина «парк».
Соревнования в данной дисциплине состоят из 4 туров: отборочный
этап, четвертьфинал, полуфинал и финал. Четвертьфинал должен проводиться
в том случае, если в соревнованиях участвуют более 50 спортсменов на
гендер, а структура соревнования предусматривает участие предварительно
отобранных спортсменов в четвертьфинале и/или полуфинале. В каждом
раунде спортсмены будут соревноваться за лучший результат из 2х-4х заездов
продолжительностью от 40 до 50 секунд, в зависимости от общего количества
спортсменов, участвующих в соревнованиях и от схемы парка.
Квалификация
Спортсмены соревнуются в заездах от 6 до 10 в группе. Минимум 10
спортсменов
из
комбинированного
рейтинга
проходят
в
четвертьфинал/полуфинал. Если в турнире не будет четвертьфинала, первые
16 (максимум 32) спортсмена из комбинированного рейтинга будут проходить
в полуфинал.
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Полуфинал
Будет состоять из 16 - 32 спортсменов, часть которых может быть
предварительно отобрана по результатам предыдущих соревнований.
Спортсмены будут соревноваться в 2х-4х заездах. Минимум 8 спортсменов из
комбинированного рейтинга проходят в финал.
Финал
В финале от 5 до 8 спортсменов будут соревноваться в четырех заездах.
Результаты показанные спортсменами на международных и
всероссийских соревнованиях являются основным критерием для включения
спортсмена в состав спортивной сборной команды России по скейтбордингу:
http://fedskate.ru/olympic-team.
10.11. Ничья. В случае ничьей в дисциплинах «парк» и «улица» счет
второго наивысшего заезда решает ничью. Если все еще ничья, то следующий̆
наивысший результат заезда разрывает ничью. Это продолжается, пока ничья
не прерывается. Если ничья не прерывается, судьи голосуют. Каждый судья
имеет один голос. Главный судья записывает процесс голосования и прерывает
ничью в окончательных результатах и рейтингах. В случае ничьёй в
олимпийском формате дисциплины «улица» заезд с наивысшим результатом
прерывает ничью. Если все еще ничья, пять судей будут голосовать за то, кто
будет первым. В случае очередной ничьей, судьям снова будет предложено
проголосовать за второе место и т. д.
10.12. Удаление и замена спортсменов. Спортсменам могут отказать в
участии в соревнованиях по любой причине, уведомив об этом главного судью
соревнований. Только для квалификации, четвертьфиналов и полуфиналов
главный судья соревнований может решить, можно ли заполнить
освободившееся место следующим доступным неотобранным спортсменом для
участия в следующем этапе соревнований. Замененный спортсмен займёт место
отбора заменяемого. Если спортсмен травмируется во время полуфинальной
попытки и финала, на его место уже никто не встанет.
11.

ИНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С СОРЕВНОВАНИЯМИ,
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ

11.1. Спортсмен не начал заезд или не сделал трюк.
Если спортсмен не начал заезд или не сделал трюк, ему даётся 0 очков.
11.2. Прерывание соревнований во время выступления.
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Соревнование возобновится с того места, где оно было прервано, и
прерванный спортсмен получит рестарт в течение той же или более поздней̆
сессии.
11.3. Внешние помехи во время выступления спортсмена.
В случае внешнего вмешательства, которое может поставить под угрозу
выступление спортсмена, главный судья по своему усмотрению может
предоставить спортсмену возможность рестарта.
11.4. Заезд/трюки не могут быть выполнены.
В неолимпийском формате «улица»:
В квалификации все джем-сессии или заезды должны быть завершены
для подведения итогов. В полуфинале и финале для подтверждения
окончательных результатов необходимо выполнить как минимум два заезда.
В формате 2/5/4:
В квалификации все джем-сессии или заезды должны быть завершены,
чтобы подтвердить результаты раунда. В полуфинале и финале для
подтверждения окончательных результатов необходимо выполнить как
минимум два заезда.
В олимпийском формате «улица»:
Все заезды и трюки должны быть выполнены, чтобы подтвердить
результаты каждого раунда соревнований.
В форматах дисциплины «парк»:
В квалификации, четвертьфинале, полуфинале и финале для
подтверждения итоговых результатов необходимо выполнить минимум два
заезда.
11.5. Ситуация, когда финал не может быть проведён.
Если соревнование должно быть остановлено после завершения
предварительных мероприятий по какой-либо причине, результаты
мероприятия могут считаться окончательными и использоваться для
распределения медалей и дипломов. Спортсмены должны быть
проинформированы об этой возможности до начала предварительных
мероприятий.
11.6. Спортсмен, отобранный в финал, не может выступать (кроме
дисквалификации за неспортивное поведение).
Если спортсмен, прошедший в финал, не может начать выступление
(например, получил травму во время разминки), он не будет заменен и будет
оцениваться последними в финале. В случае, если несколько финалистов,
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получают травмы и не могут принять участие, их места в финале
определяются полуфинальным рейтингом.
11.7. Спортсмен, отобранный в финал, дисквалифицирован до начала
финала.
Если спортсмен, прошедший в финал, будет дисквалифицирован до
начала финала, следующий в турнирной таблице по результатам
неотобранный спортсмен с самым высоким рейтингом выйдет в финал.
11.8. Незначительное нарушение правил.
Главный судья может решить оценить заезд или трюк в 0 очков.
Спортсмен остается правомочным для ранжирования своих результатов с
другими выступлениями.
11.9. Поломка инвентаря во время заезда.
11.9.1. Спортсмен может попытаться продолжить заезд со сломанным
оборудованием. Таймер не прерывается. Заезд оценивается до отказа
участвовать дальше или до конца заезда.
11.9.2. Спортсмену может быть предоставлен запасной скейтборд. Таймер
не прерывается. Заезд оценивается до своего конца.
11.9.3. Спортсмен останавливается: заезд оценивается до отказа
участвовать дальше.
11.10. Ошибка в системе подсчёта очков/времени.
В случае прерывания из-за отказа оборудования для определения времени
или оценки, соревнование может быть возобновлено с использованием ручных
систем контроля времени и оценки, соответствующие результаты будут
получены в обычном режиме.
11.11. Виды дисквалификаций.
11.11.1. Дисквалификация за нарушение правил соревнований (DSQ).
Дисквалификация в связи с нарушением правил соревнований должна быть
отмечена знаком недействительных результатов «DSQ».
11.11.2. Дисквалификация
за
неспортивное
поведение
(DQB).
Дисквалификация в связи с любым нарушением Олимпийской хартии,
Всемирного антидопингового кодекса или любым другим серьезным
нарушением применимых норм, изданных МОК, World Skate, Федерацией или
НОК, должна быть отмечена знаком недействительных результатов «DQB».
11.12. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными
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пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4.12.2007 № 329
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
12.

ПРОТЕСТЫ

12.1. Протесты возможны в следующих случаях:
− если Правила по проведению соревнований не соблюдаются;
− при возникновении обстоятельств, которые представляют опасность для
участия в соревнованиях;
− против решения главного судьи, при этом, протест против решения
главного судьи по явному факту нарушения спортсменом Правил не
принимается, так как решение главного судьи является окончательным.
12.2. Протест должен быть направлен главному судье в письменном виде
спортсменом или его уполномоченным представителем в течение 30 минут
после окончания соответствующего заезда. Если условия, являющиеся
причиной для подачи протеста, выявлены до начала проведения какого-либо
заезда, протест следует подать до того момента, пока не прозвучал команда к
началу заезда.
12.3. Протест должен быть подписан спортсменом или его
уполномоченным представителем с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии) и указанием причины протеста, даты и времени подачи протеста.
12.4. Все протесты должны быть рассмотрены главным судьей в течение
60 минут по окончании соревнований. Если протест отклонен, главный судья
должен изложить причину, по которой принял такое решение.
12.5. Все протесты должны быть поданы до оглашения главным судьей
окончательных результатов соревнований.
12.6. Любой спортсмен или его уполномоченный представитель,
обратившийся с протестом к судье во время попытки или во время заезда,
могут быть подвергнуты дисквалификации.
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Приложение 1
Глоссарий
Агрессия: субъективный элемент стиля, относящийся к смелому,
напористому, энергичному выступлению. Агрессия является субъективной
для каждого судьи.
Выбор препятствия: элементы скейтпарка, которые спортсмен
выбирает для использования и выполнения своих трюков во время
соревнований. Более широкое, уникальное и более сложное разнообразие
использования препятствий поощряется.
Высота: субъективный элемент стиля, указывающий, как далеко от
земли или препятствия спортсмен выполняет трюк. Это также относится к
тому, насколько высоко само препятствие.
Джем-сессия: ограниченное по времени выступление группы
спортсменов, соревнующихся друг с другом в одном заезде.
Исполнение: насколько хорошо выполнен трюк от начала до конца.
Исполнение включает в себя стиль, скорость, расстояние и высоту в начале,
середине и конце трюка. Качество приземления также учитывается.
Качество исполнения: относится к тому, насколько хорошо
выполняется трюк. Качественное исполнение включает в себя четкое
изложение каждой части трюка. Например, касательно дисциплины «улица»:
насколько хорошо трюк закручен, пойман, зафиксирован и как был сделан
сход с препятствия и т. д. Приземление не учитывается.
Качество приземления: элемент стиля, указывающий на то, насколько
хорошо спортсмен приземляется на доску, когда он попадает на поверхность
приземления. При качественном приземлении ноги спортсмена прочно стоят
на доске, без лишнего движения ног, потери скорости, колебания, отклонения,
нажимания на хвост доски или волочения ногой по поверхности приземления,
дисбаланса тела, рук или других частей тела, касающихся земли.
Количество трюков: указывает на количество различных трюков и
типов трюков, которые спортсмен выполняет во время заезда или джема.
Повторение одинаковых или похожих трюков на разных препятствиях может
привести к снижению оценки, поскольку более широкое разнообразие и
уникальные трюки поощряются.
Критерии судейства: набор принципов, по которым выступление
оценивается в соревнованиях. Сложность, выполнение, использование
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площадки, «флоу» и последовательность трюков составляют этот набор
принципов.
Момент времени: относится к точному времени, в которое выполняется
трюк, заезд или джем. Настоящее время. Оценка не учитывает прошлые
результаты или способности, пол, не зависит от неблагоприятных условий,
например, возвращение в спорт после травмы или неудачного падения и т.д.
Мощь: субъективный элемент стиля, относящийся к тому, как
спортсмен использует свою динамическую силу для увеличения высоты и /
или расстояния при выполнении трюка. Мощь будет субъективной для
каждого судьи.
«НС»: не начал заезд, не стартовал (did not start - DNS): относится к
тому, что спортсмен не начал заезд, ни джем, ни попытки трюка. «НС» может
быть следствием полученной травмы, проблемы с оборудованием или же со
спортсменом, решившим не начинать заезд.
Не сделан: относится к тому, что спортсмен не уезжает при выполнении
трюка или не приземляется. Эквивалентен понятию «падение».
Общее впечатление: кульминация всех элементов выступления
спортсмена на соревнованиях, по которым оценивается спортсмен: сложность,
исполнение, использование площадки, «флоу» и последовательность трюков
объединяются и приводят к общему впечатлению.
Плавность: Субъективный элемент стиля, относящийся к легкости, с
которой спортсмен выполняет свои трюки. Плавность является субъективной
для каждого судьи.
Площадка: скейтпарк («field of play» - FOP).
Последовательность: способность спортсмена многократно совершать
трюки без падений и с полным контролем в течение всего его или ее
выступления.
Расстояние: Объективный элемент стиля, относящийся к тому, как
далеко спортсмен пролетает, выполняя трюк, будь то скольжение на подвеске
или доске, мэнуал, эйр, олли, флип-трюк и т. д.
Сложность: главный критерий, по которым трюки на скейтборде
оцениваются в соревновании. Сложность включает в себя то, насколько
трудно выполнить данный трюк, преодолеть препятствие, на котором
выполняется трюк, и повторяется ли компонент трюка или сам трюк,
независимо от препятствия, во время определенного этапа соревнования.
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«Флоу»: сочетание того, насколько хорошо спортсмен сочетает
последовательность трюков на площадке, насколько процентов она
используется, а также стиля, с которым катается спортсмен.
Эстетика: Субъективный элемент стиля и то, как трюк выглядит при
исполнении. Например, расположение ног, то, как ноги ловят доску, или
движение рук. Эстетически красивый трюк хорошо выполнен и смотрится.
Эстетика будет субъективной для каждого судьи.
Заезд: Ограниченное по времени выступление отдельного спортсмена
на площадке.
Скорость: Объективный элемент стиля, относящийся к тому, насколько
быстро спортсмен едет, выполняя трюк, заезд или «джем».
Стиль: Отличительная манера или внешний вид, с помощью которого
выполняется трюк. Как выглядят спортсмены, когда выполняют трюк, или как
выглядит трюк при исполнении. Стиль каждого спортсмена уникален, и
некоторые элементы стиля, такие как эстетика, агрессия, плавность и мощь,
будут субъективны для каждого судьи. Стиль условен. Спортсмен, известный
как «стильный», не всегда может выполнить трюк со стилем. Спортсмен, не
известный своим отличным стилем, может иногда выполнять трюк со стилем.
Выполненный трюк: Трюк оценивается в данный момент времени. Это
включает как сделанные трюки, так и падения.
Разнообразие трюков: большое разнообразие трюков, выполняемых
спортсменом в заезде и джем-сессии, приводит к пропорционально более
высокому итоговому результату. Разнообразие трюков также очень
предпочтительно и рекомендуется для этапа лучшего трюка.
Использование площадки: относится к тому, как спортсмен
перемещается по площадке и использует препятствия на ней. Спортсмен
может выполнять трюки на нескольких или на многих препятствиях на
территории всей площадки. Более широкое, уникальное и более сложное
разнообразие поощряется.
Разнообразие препятствий: относится к тому, сколько различных
препятствий использует спортсмен в соревнованиях. Спортсмен может
выполнять трюки на нескольких препятствиях на протяжении всего заезда или
на многих препятствиях на протяжении всего заезда.
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Приложение 2
Пример схем площадок для проведения соревнований

Рисунок 1. Скейтбординг-улица

Рисунок 2. Скейтбординг-парк
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Приложение 3
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование соревнования с указанием даты и места проведения)
__________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
№
п/п

ФИО

Дата
Подпись врача с
рождения Спортивный Принадлежность к
отметкой «допущен»
(дд/мм
разряд
организации
и личной печатью
/гг)

1
2
3
4
5
Подпись
руководителя
органа
исполнительной власти субъекта
Всего в настоящей заявке
Российской
Федерации
в
области
физической культуры и спорта
Допущено
_____________/_____________________/
_________________________________человек
подпись
расшифровка подписи
(прописью)
М.П.

Подпись врача
_______________/_____________________/
подпись
расшифровка подписи

Подпись руководителя
региональной спортивной федерации (при
наличии)
_____________/_____________________/
М.П.
подпись
расшифровка подписи
медицинского учреждения
М.П.

М.П.
врача
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Приложение 4
Согласие на участие в соревнованиях спортсмена,
достигшего 18 лет
Я,

нижеподписавшийся
__________________.

____________________________,
(Ф.И.О.)

(дата

рождения)
Данным
письмом
я
даю
согласие
на
участие
в
___________________________________________________________________
Я подтверждаю, что мне уже исполнилось 18 лет. Я представляю, что
это экстремальное мероприятие. Я осознаю, что на всех этапах мероприятия
существует риск получения травм ввиду выполнения акробатических,
экстремальных и технических трюков, в том числе на различных трамплинах и
искусственных конструкциях. Данным заявлением я подтверждаю, что
осведомлен о необходимости использования защитной экипировки в процессе
участия в мероприятии, в случае отсутствия или не использования
экипировки, несу ответственность за свою жизнь и здоровье самостоятельно.
В случае неисполнения мной правил и требований организаторов, повлекших
за собой моральный, физический и материальный ущерб, я несу
ответственность самостоятельно.
Контактный телефон:
______________________________________________
Адрес: __________________________________________________________
Дата заполнения: _______________________________________________
Подпись _____________/___________________________________________
Форма разрешения подается лично участником и только при наличии документа,
удостоверяющего личность
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Приложение 5
Согласие
субъекта на обработку персональных данных
Я (Ф.И.О.) ______________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Проживающий
(-ая)
по
адресу:
_____________________________________
_______________________________________________________________
Паспорт
серии
________номер
_________выдан_______________________
_______________________________________________________________
«____» _________20___г., в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие
___________________________________________________________________
(наименование организации, проводящей соревнование) на обработку моих
персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший
документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном
мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат моего участия в официальном спортивном мероприятии,
указанном ниже;
- другая информация ________________________________________
(при наличии, заполняется субъектом персональных данных).
Цель обработки персональных данных: участие в официальном
спортивном/физкультурном мероприятии по скейтбордингу, а также обработка
и освещение результатов мероприятия.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться
путем любых действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными
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данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных
(распространение, предоставление, доступ, публикация), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои
персональные данные в коммерческих или иных целях, на которые не было
дано мной согласие.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с
правами и обязанностями в области обработки персональных данных.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить
персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до
достижения целей обработки персональных данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления, направленного в адрес Оператора заказным письмом с
уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.

Дата заполнения: ____________

Подпись ____________/________________
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Приложение 6
Согласие на участие в соревновании спортсмена,
недостигшего 18 лет
Я, нижеподписавшийся, являюсь родителем/опекуном (Ф.И.О. ребенка)
_____________________________________________________________,
(дата
рождения)_____________________________________________________
Данным документом я даю согласие на участие вышеуказанного ребенка
в _______________________________________________________________по
скейтбордингу в г. __________________________.
Я подтверждаю, что я законный родитель/опекун вышеуказанного
ребенка. Я представляю, что это экстремальное мероприятие. Я осознаю, что
на всех этапах мероприятия существует риск получения травм ввиду
выполнения акробатических, экстремальных и технических трюков, в том
числе на различных трамплинах и искусственных конструкциях. Данным
заявлением я подтверждаю, что осведомлен о необходимости использования
защитной экипировки в процессе участия моего ребенка в мероприятии, в
случае отсутствия или неиспользования экипировки, несу ответственность за
жизнь и здоровье ребенка самостоятельно.
В случае неисполнения моим ребенком правил и требований
организаторов, повлекших за собой моральный, физический и материальный
ущерб, несу ответственность самостоятельно.
Ф.И.О. ________________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________
Адрес: ________________________________________________________

Дата заполнения: ____________Подпись ____________/________________

Форма разрешения подается лично родителем/опекуном и только при
наличии
документа,
удостоверяющего
личность,
и
документа,
подтверждающего полномочия лица подписывать подобные разрешения.
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Приложение 7
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, (ФИО)______________________________________________________,
проживающий по адресу_______________________________________________,
Паспорт серия______№ ______________ выдан (кем и когда)________________
____________________________________________________________________
являюсь законным представителем субъекта персональных данных:
(ФИО)______________________________________________________________,
проживающего по адресу______________________________________________,
свидетельство о рождении серия ____________№__________________________
выдано (кем и когда):_________________________________________________.
Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных,
включенных в настоящее согласие (исключительно в целях получения
согласия) и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а
именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; дата рождения; адрес
места жительства (адрес регистрации и проживания); контактный телефон,
адрес электронной. Информация включена в настоящее согласие с целью
предоставления доступа к соревнованию по скейтбордингу.
Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию,
накопление,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
обезличивание, блокирование, хранение, уничтожение.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я
запрещаю. Она может быть возможна только с согласия на такую обработку в
каждом отдельном случае. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие я
действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем
которого я являюсь.
Согласие действует сроком на три года.

Дата заполнения: ____________Подпись ____________/________________

