«Утверждаю»
Президент Федерации Роуп Скиппинга
(спортивной скакалки) России
А.Н. Кокоулин
«20» ноября 2020

РЕГЛАМЕНТ
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами ФРСР по виду
спорта «РОУП СКИППИНГ (СПОРТИВНАЯ СКАКАЛКА)» на 2020 год, , а
также настоящим регламентом. Подача заявки на соревнование
свидетельствует об ознакомлении и согласии с вышеуказанными
документами.
II. СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования пройдут в группах взрослые 1, взрослые 2, юниоры 1,
юниоры 2, дети. В фестивальных программах свои возрастные требования.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: г. Москва. ДС «Динамо». Ул. Лавочкина 32.
Сроки проведения:
✓ заезд 18 декабря;
✓ соревнования 19 декабря;
✓ отъезд 20 декабря.
IV. ОРГАНИЗАТОРЫ
- Общероссийская общественная организация «Общероссийская
физкультурно-спортивная организация «Федерация роуп скиппинга
(спортивной скакалки) России» (ФРСР);
- Общероссийская общественная организация «Общероссийская
физкультурно-спортивная организация «Федерация спортивной хореографии
России» (ФСХР);
- Исполком ФРСР;
Организационную
подготовку соревнований осуществляет
Организационный комитет по проведению соревнований (далее Оргкомитет). Адрес оргкомитета: г. Москва, ул. Сокольнический вал, 1-А, 3
этаж, офис 302, 303. E-mail: ru.sport@list.ru ;
- Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную Президиумом.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Российской
Федерации и спортсмены других стран в соответствующих возрастных
категориях, при условии безусловного соблюдения Правил, выполнившие
требования Положения о проведении соревнований и настоящего регламента,
своевременно подавшие заявки на участие в соревнованиях, своевременно и в

полном объеме оплатившие стартовые взносы, выполнившие требования
комиссии по допуску.
Все заявки должны быть подписаны руководителем организации, в
которой спортсмен непосредственно проходит спортивную подготовку
(спортивные клубы, ДЮСШ, другие спортивные и образовательные
организации). Заявка может быть подписана руководителем спортивной
федерации только в том случае, если спортивная федерация имеет
аккредитацию по виду спорта «роуп скиппинг (спортивная скакалка)». Формы
заявки прилагаются к положению о проведении соревнований.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено
неограниченное количество спортсменов в индивидуальных и командных
дисциплинах, а также участников соревнований фестивальных программ.
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
18.12.20 10.00 - 20.00 Подтверждение регистрации, получение
документов участников на все соревнования
19 декабря
07.30 - 09.00
08.00-09.30 Проба площадки
10.00 Открытие соревнований
10.15 Начало соревнований
19 декабря Выдача отчетной документации после окончания
соревнований и церемоний награждения по мере готовности
Примечание: Подробное расписание соревнований будет опубликовано
на сайте www.russiasport.su и в социальных сетях ФСХР после окончания
регистрации.
Соревнования будут проходить в следующих дисциплинах
Фестиваль по роуп скиппингу
(спортивной скакалке)

Всероссийские соревнования по
«роуп скиппингу (спортивной
скакалке)»
ДЕБЮТ

Скорость 1*30с (прыжки на двух
ногах)
Скорость 1*30 (спринт)
Кресты 1*30с
Фристайл соло
НАЧИНАЮЩИЕ
Дисциплины личного зачета
Скорость 1*30с (спринт)
Выносливость 1*180с
Выносливость 1*60с (до 11л)

Выносливость 1*90с (12-14л)
Выносливость 1*120с (15-17л)
Сила (двойные) 1*30с
Сила (тройные) 1*30с
Шоу соло
Дисциплины командного зачета
Скорость. 2*30с
Сила (двойные ) 2*30с
Сила (тройные ) 2*30с
ДД Фристайл одиночный ( 3 чел)
Фристайл двойки
Фристайл команды
Шоу двойки
ОТКРЫТЫЙ КЛАСС
Дисциплины личного зачета
Скорость 1*30с (спринт)
Скорость. О/з. 1*30с (спринт)
Выносливость 1*180с
Выносливость. О/з. 1*180с
Выносливость 1*60с (до 11л)
Фристайл соло О/з (60-75 сек)
Выносливость 1*90с (12-14л)
Выносливость 1*120с (15-17л)
Сила (двойные до зарона) *
Сила (двойные) 1*30с
Сила (тройные до зарона )**
Сила (тройные) 1*30с
Шоу соло
Дисциплины командного зачета
Скорость. 2*30с
Скорость О/з 4*30с (эстафета)
Сила (двойные ) 2*30с
ДД Скорость О/з 4*45 (эстафета)
Сила (тройные ) 2*30с
Фристайл командный О/з ( 4 чел)
ДД Фристайл одиночный ( 3 чел)
ДД Фристайл одиночный О/з ( 3 чел)
Фристайл двойки
ДД Фристайл двойки О/з ( 4 чел)
Фристайл команды
Шоу двойки
Шоу команды (от 6 чел)
О/з – общий зачет
* дисциплина для участников до 15 лет
** дисциплина для участников 15 лет и старше
Возрастные категории дисциплины роуп скиппинга (спортивной
скакалки):
Фестиваль по роуп скиппингу
(спортивной скакалке)
Беби 1
6-7 лет
Беби 2
8-9 лет
Дети
10-11 лет

Всероссийские соревнования по «роуп
скиппингу (спортивной скакалке)»
Дети 10-11 лет
Юниоры 1 12-14 лет
Юниоры 2 15-17 лет

Юниоры 1
Юниоры 2
Взрослые

12-14 лет
15-17 лет
18+

Взрослые 1 18-29
Взрослые 2 30 +

Спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения спортивных соревнований.
VII. ЖЕРЕБЬЕВКА
Жеребьевка и определение очередности выхода будут проведены
Главным секретарем и Оргкомитетом после окончания приема заявок на
участие.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Итоги соревнований подводятся по каждой дисциплине отдельно.
В подсчете результатов в дисциплинах скорость 30 сек., выносливость
180 сек., сила (двойные), сила (тройные), скорость 4х30 сек., дабл датч
скорость 4х45 сек. учитываются среднее количество прыжков оценочных
листов от каждого из трех судей, замеряющих количество прыжков в данную
единицу времени. В случае нарушения правил спортсменами технический
судья начисляет штрафные баллы (фальстарт, каждое нарушение
пространства), сумма которых вычитается из среднего результата.
Выигрывает тот спортсмен или команда, которая набрала максимальное
количество баллов.
Результаты в дисциплинах фристайл соло, фристайл командный, дабл
датч фристайл одиночный, дабл датч фристайл двойки, шоу команды
оцениваются по десятибалльной шкале. Состав судей состоит из 11 человек.
Общая оценка рассчитывается по сумме оценки технического судьи, средняя
оценки судей по презентации, средняя оценка судей по сложности.
IX.ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
1. Участники, занявшие 1 место, становятся победителями, 2-3 места –
призёрами, и награждаются дипломами, медалями и памятными призами.
2. Тренеры спортсменов, занявших 1 место, награждаются дипломами.
3. Награждение победителей и участников соревнований будет
проходить в процессе соревнований на стационарном подиуме,
установленном для награждения, в перерывах между выступлениями команд
согласно графику соревнований, который будет утвержден не позднее 4 дней
до соревнований и по мере готовности документации для награждения. Перед
награждением каждой конкретной дисциплины и возрастной категории
ведущий объявляет по каким конкретно дисциплинам и возрастным
категориям проводится награждение и во сколько. К обозначенному ведущим

времени команды, выступавшие в данных дисциплинах и возрастных
категориях должны построиться в специальной зоне ожидания награждения
(согласно плану площадки). Награждаемые команды покидают пьедестал
после того, как будут награждены все команды в возрастной категории и
дисциплине (включая первое место) и сделана общая фотография, а именно
после того, как ведущий объявит: «ВСЕ КОМАНДЫ МОГУТ
ПРОСЛЕДОВАТЬ НА СВОИ МЕСТА». ВАЖНО!!! На церемонии
награждения командам вручают только командный диплом, при этом для
каждого спортсмена, в том числе не получившего призовое место
предусмотрены личные дипломы, за которыми тренеру команды после
церемонии награждения необходимо прибыть в оргкомитет.
X.ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
1. Предварительная заявка в режиме онлайн направляется на сайт
www.mgnovenie.ru (до 24 часов 7 декабря 2020 г.).
2. Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании,
предоставляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников на месте.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
• документ, удостоверяющий личность гражданина;
• зачетная классификационная книжка;
• медицинская справка о допуске спортсмена к спортивным
соревнованиям;
• полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное
соревнование.
Примечания:
Каждый спортсмен должен быть готов самостоятельно предъявить свои
документы, удостоверяющие личность (свидетельство о рождении или
паспорт) регистратору, а также иные личные документы, представленные в
указанном выше перечне. Спортсмен предъявляет документы в присутствии
тренера команды. Тренер в свою очередь должен предъявить общие
документы из представленного выше перечня. Учитывая, что для спортсмена,
не достигшего 14 лет документом, удостоверяющим личность, является
свидетельство о рождении, в котором отсутствует фотография спортсмена
Федерация не может получить достоверную информацию о принадлежности
свидетельства именно тому спортсмену, который его предъявляет в связи с
чем федерация полагается на предъявляемый спортсменом, не достигшим 14
лет документ удостоверяющий личность - свидетельство о рождении.
Принадлежность свидетельства о рождении именно к тому спортсмену,
который его предъявляет, удостоверяет сам спортсмен, а также тренер его
команды присутствующий при регистрации.
Ответственность за предъявление спортсменом свидетельства о
рождении в качестве документа, удостоверяющего его личность и возраст, в

случае если такое свидетельство принадлежит другому человеку несет сам
спортсмен, его родители, а также тренер команды, так как Федерация не может
проверить на этапе регистрации подлинность и достоверность предъявляемого
свидетельства о рождении, а также принадлежность документа именно тому
спортсмену, который его предъявляет.
Федерация вправе на любом этапе потребовать повторного
предъявления свидетельства о рождении спортсмена, не достигшего 14-ти лет
и при выявлении ситуаций, в которых спортсмен предъявляет чужие
документы в праве обратится в соответствующие контролирующие структуры
с целью установления ответственности в отношении лиц совершивших подлог
документов.
Для несовершеннолетних спортсменов необходима расписка от
родителей (официальных опекунов) с разрешением участия спортсмена в
соревнованиях (обязательно должно быть указано название соревнования в
соответствии с Положением), расписка должна содержать ФИО, год
рождения, паспортные данные родителя (родителей), разрешающих участие,
название соревнования согласно Положению, ФИО, год рождения,
паспортные данные (данные свидетельства о рождении) ребенка, которому
разрешается участие, разрешение на обработку персональных данных за
подписью совершеннолетнего спортсмена или родителя (официального
опекуна) несовершеннолетнего спортсмена. Личные документы, которые
спортсмен предъявляет сам в комиссию по допуску: оригинал паспорта
спортсмена (свидетельства о рождении); полис обязательного медицинского
страхования; Допуск осуществляется в соответствии с оригиналом
документов, удостоверяющих личность. Отсутствие какого-либо документа из
представленного выше списка или его несоответствие нормам настоящего
регламента
и
положения
о
проведении
соревнований
влечёт
дисквалификацию всей команды.
4. Обработка персональных данных, использование фото и видео
материалов полученных в процессе соревнований
4.1. Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие
участников соревнований, их родителей и других лиц, указанных в заявке на
обработку их персональных данных Федерацией в соответствии с
федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях участия в
соревнованиях, ведения статистики с применением различных способов
обработки.
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения целей соревнований и союза, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам –
участвующим в проведении проведение соревнований или обеспечивающим
их проведение), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых
иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим

законодательством
РФ.
Персональные
данные
обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
5.2. Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие
участников соревнований, их родителей и других лиц, указанных в заявке на
то, что:
- фото и видеоматериалы, полученные организатором соревнований в
процессе соревнований, в том числе с изображением участников соревнований
и зрителей (далее - фото и видео материалы) являются собственностью
организатора соревнований, организатор соревнований не обязан
предоставлять полученные фото и видеоматериалы участникам соревнований
и иным лицам;
- участники соревнований и иные лица не могут заявлять свои права на
фото и видео материалы, полученные организатором в процессе проведения
соревнований.
- организатор может использовать по своему усмотрению фото и
видеоматериалы, полученные в процессе соревнований, в том числе
использовать вышеуказанные материалы в коммерческих целях без
финансовых и иных компенсаций участникам соревнований (спортсменам,
тренерам и иным лицам, присутствующим на соревнованиях) за
использование фото и видео материалов с их изображением.
XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих
организаций, ЗАЯВОЧНЫХ стартовых взносов.

Дебют (скорость
и/или кресты)
Начинающие
(общий зачёт)
Открытый класс
(общий зачёт)
Дополнительная дисциплина

Взнос участника
из реестра ФРСР
600 р.

Взнос участника
не из реестра ФРСР
900 р.

900 р.

1200 р.

900 р.

1200 р.

+200 р.

+300 р.

**Обязательное страхование - 150р с человека.
Примечания:

1. Размер заявочного взноса указан с человека;
2. Спортсмены, не состоящие на момент соревнований в реестре ФРСР,
так же оплачивают повышенный взнос;
3. Данные взносы регулируют участие в соревновании с заявленным
Рангом, включающим набор дисциплин и номинаций ФРСР согласно
правилам и данному регламенту. Так как под эгидой данного мероприятия как
комплексного события проходит несколько соревнований различного Ранга и
Уровня приглашаемых спортсменов и команд, то участие в каждом
рассматривается как старт в разных событиях:
Мероприятие 19 декабря включает:
Всероссийские соревнования
Спортивный фестиваль
4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников и тренеров обеспечивают командирующие
организации.
5. Запасные спортсмены, включенные в заявку, так же являются
участниками соревнований и оплачивают стартовый взнос в соответствии с
условиями настоящего регламента. Оплату стартовых взносов за участие в
соревнованиях необходимо провести единым платежом за весь клуб
(полностью за всех спортсменов) безналичным способом на расчетный счет
ФРСР (по Вашему запросу) (см. в приложении) либо на карту (по Вашему
запросу) до 15 декабря.
Подтверждением безналичной оплаты стартового взноса за участие в
соревнованиях является сканированный чек (квитанция) подтверждающий
оплату стартового взноса за участие в соревнованиях.
В чеке (квитанции об оплате), подтверждающем оплату стартового
взноса за участие в соревнованиях обязательно должно быть коротко указано:
- название соревнования, в котором команда принимает участие; - название
команды, за которую произведена оплата, а также дисциплина и возрастная
категория, в которой команда выступает.
Оплата стартового взноса за каждого спортсмена или части
команды\клуба по отдельности не принимается!
В случае, если одна команда участвует в нескольких дисциплинах,
оплата производится за всю команду за каждую дисциплину отдельно.
Сканированные чеки (квитанции), подтверждающие оплату стартовых
взносов по безналу за участие в соревнованиях, необходимо предоставить во
время регистрации в месте проведения соревнований
6. В случае дисквалификации команды, неявки на соревнования в день
проведения соревнований, опоздания на соревнования стартовый взнос не
возвращается.
XII. ВХОД ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УЧАСТВУЕТ В
СОРЕВНОВАНИЯХ
А. Право безвозмездного прохода без включения в реестр имеют:

• Тренеры и руководители команд, которые принимают участие в
событии, при условии вовремя поданной заявки на участие (в зависимости от
численного состава заявленных участников от клуба).
• Спортсмены в дни проведения соревнований (согласно регистрации)
• Дети до 7 лет. • Инвалиды 2-й группы.
• Участники и ветераны войн.
Примечание: Данная форма прохода осуществляется при предъявлении
подтверждающего документа
Остальные вносят взнос на развитие спорта - 500 рублей (позволяет
находиться в месте проведения соревнований в течение одного дня). Все, кто
внесли взнос включаются в реестр на срок проведения мероприятия. Для этого
на входе Вам будет необходимо заполнить предложенную форму.
ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПУНКТ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В
СЛУЧАЕ ДОПУСКА ЗРИТЕЛЕЙ. СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ
XIII. СТРАХОВАНИЕ
Страхование участников Соревнований может производиться как за счет
средств командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
XIV. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ. ПИТАНИЕ. ТРАНСФЕРЫ
Оргкомитет соревнований предоставляет для участников специальные
предложения по проживанию, питанию и трансферным услугам. Подробная
информация в отдельных файлах по направлениям. Для Вас приготовлены
специальные тарифы, которые предоставили наши партнеры – Отели в разном
диапазоне цен. Ваш менеджер Светлана Волкова volkova.s92@mail.ru
XV. ДОПОЛНЕНИЯ
- Руководитель каждой команды отвечает за соблюдение техники
безопасности спортсменами на соревнованиях;
- Руководитель каждой команды, отвечает за чистоту и порядок в
раздевалках. В случае нарушения накладывается штраф;
- Музыкальное сопровождение на флэш накопителе. Каждый носитель
должен быть подписан: название команды, города, дисциплины. На одном
носителе один трек.
XVI. САНКЦИИ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

Команда дисквалифицируется (не допускается к участию в
соревнованиях) в случаях:
- несоответствия состава команды заявленной возрастной категории;
- несоответствия численного состава команды правилам соревнований;
- нарушения процедуры соревнований.
Дисквалифицированные команды могут подать заявления о повторном
рассмотрении заявок после устранения причин дисквалификации в срок, не
позднее, чем за три дня до соревнований. Окончательное решение Мандатной
комиссии о количестве команд, допущенных к соревнованиям во всех
номинациях, оглашается не позднее 2-х дней до соревнований. Команда может
произвести замену участников соревнований на менее чем за 5 дней и не более
25% от количества заявленных ранее участников.
ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.

