
 

 

ПРАВИЛА ФРСР 
ПО ДЕТСКИМ СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

 

1. ДЕТСКИЙ СЛАЛОМНЫЙ КУБОК 
 
1.1. Число Детских Кубков в год не ограничено. 
 
1.2. Дисциплины: 

▪ фристайл слалом – классические выступления 

▪ скоростной слалом 
 

1.3. Возрастные группы. Спортивный возраст считается как разница между текущим годом и годом рождения. 
 

1.3.1. Основные группы: 
1 - юноши и девушки 5-7 лет 
2 - юноши и девушки 8-10 лет 
3 - юниоры и юниорки 11-12 лет 
4 - юниоры и юниорки 13-14 лет 
5 - юниоры и юниорки 15-16 лет 

 
1.3.2. В возрастных группах при количестве участников 3 и больше формируется женский и мужской зачёт. 
 
1.3.3. В возрастных группах при количестве участников 1 или 2 они переводятся в следующую по старшинству 
группу соответствующего пола, пока не наберётся как минимум 3 участника. 
 
1.3.4. Если возможности составить группу из 3 и более участников нет, то группа отменяется. 
 
1.3.5. Только для спортсменов возрастом 15-16 лет допустимо формирование группы из двух человек. 

 
1.4. В основе правил судейства лежат международные правила WSSA, адаптированные для детской возрастной 
категории следующими поправками: 
 

1.4.1. Дорожка на 50 не обязательна для проезда; 
 
1.4.2. В техническую оценку входит также группа самых простых элементов (группа E), см. таблицу элементов. 
 
1.4.3. К участию в соревнованиях допускаются участники с абсолютно любым уровнем подготовки по фристайл 
слалому. 
 
1.4.4. В скоростном слаломе участники группы 1 получают результат при любой величине штрафа. 

 
1.5. Статус соревнований: международные. К участию допускаются юные спортсмены из других стран. Результаты 
соревнований в рейтинги не входят. 
 
1.6. Для участия в соревнованиях участникам необходимо предварительно регистрироваться. Форма регистрации 
открывается за месяц до соревнований в официальном анонсе. К участию в день соревнования допускаются участники, 
предварительно подавшие заявку на участие и заполнившие расписку об ответственности по форме. 
 
 

2. КИДС КРОСС 
 

2.1. Число соревнований в год не ограничено. 
 
2.2. Дисциплины в формате: одиночные забеги, параллельные парные забеги. 
 
2.3. Возрастные группы. 

 
2.3.1. Основные группы: 

А - дети 4-5 лет 
B - дети 6-7 лет 
C - дети 8-10 лет 
D - дети 11-12 лет 
E - дети 13-14 лет 

 
2.3.2. Организаторы могут делить участников на меньшее число возрастных групп и должны объявлять об этом в 
анонсе соревнований, например: 

А - дети 4-7 лет 
B - дети 8-10 лет 
C - дети 11-14 лет 

 
2.3.3. В возрастных группах при количестве участников каждого пола больше 2 для одиночных забегов и больше 3 
для парных забегов формируется женский и мужской зачёт. 



 
2.4. Правила – одиночные забеги. 

2.4.1. 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. 
 
2.4.2. Судьями оцениваются два параметра – скорость (оценивает судья по времени) и чистота проката (оценивает 
судья по штрафам). 
 
2.4.3. 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). 
 
2.4.4. Старт забегов производится по системе «free-start»: после приглашения "На старт" участник сам выбирает 
момент начала движения. 
 
2.4.5. Система штрафов разрабатывается каждый раз для каждой уникальной трассы и учитывается в баллах: 1 
балл равен +2 секунды к общему времени. 
 
2.4.6. Количество забегов: каждому участнику предоставляется одна попытка. 
 
2.4.7. На основании полученных результатов происходит итоговое распределение мест - от меньшего времени к 
большему. 

 
2.5. Правила – параллельные забеги. 
 

2.5.1. Для проведения соревнования разрабатываются две идентичные трассы с препятствиями различной 
сложности, которые необходимо преодолеть на роликовых коньках на скорость. Длина трассы зависит от 
площадки, как правило, включает от 4 до 6 препятствий. Трассы располагаются параллельно. 
 
2.5.2. Судьями оцениваются два параметра – скорость (оценивает судья по времени) и чистота проката (оценивает 
судья по штрафам). 
 
2.5.3. Скорость забега каждого участника измеряется секундомером с точностью до сотых/тысячных секунды (также 
иногда используются инфракрасные створы для более точного определения времени, фиксирующие момент 
финиша). 
 
2.5.4. Старт забегов производится по сигналу судьи по времени: "На старт! Внимание! Марш!". 
 
2.5.5. Система штрафов. 

 
2.5.5.1. Система штрафов разрабатывается каждый раз для каждой уникальной трассы и учитывается в 
баллах: 1 балл равен +2 секунды к общему времени. 
 
2.5.5.2. Штраф «фальстарт»: участник, стартующий до команды "Марш!" 2 раза, получает штраф в 1 балл, 3 
раза – получает техническое поражение, и его забег остаётся без результата. В случае фальстарта оба 
участника стартуют заново. 

 
2.5.6. Первый этап: квалификация по времени. 

 
2.5.6.1. Квалификация по времени проводится парными забегами, участники которых выбираются в случайном 
порядке в пределах одной возрастной группы, так как они соревнуются не друг с другом, а со временем. 
 
2.5.6.2. Младший участник парного забега квалификации может выбрать трассу, по которой он желает бежать. 
 
2.5.6.3. У участников только одна попытка - один забег. 

 
2.5.7. Второй этап: полуфиналы. 

 
2.5.7.1. 4 участника каждой группы, показавшие лучшее время в квалификации, переходят в полуфиналы. 
 
2.5.7.2. По квалификационному времени формируются две полуфинальные пары: первый с четвёртым, второй 
с третьим. 
 
2.5.7.3. Участник с лучшим квалификационным временем выбирает трассу. 
 
2.5.7.4. У участников только одна попытка - один забег, по результатам которого выбирается финалист. 
Участник со вторым временем переходит в малый финал. 

 
2.5.8. Третий этап: финалы. 

 
2.5.8.1. Два победителя полуфиналов встречаются в финале и соревнуются друг с другом в одном забеге за 1 
и 2 место в группе. 
 



2.5.8.2. Двое проигравших в полуфиналах встречаются в малом финале и соревнуются друг с другом в одном 
забеге за 3 и 4 место в группе. 
 
2.5.8.3. Трассу выбирает участник с лучшим временем в полуфинале. 

 
2.5.9. Места после 3-го (4,5,6 и т.д.) распределяются в соответствии с квалификационным временем. 

 
2.5.10. По решению организаторов финалы каждой группы могут проводиться сразу после квалификации группы 
либо после завершения квалификации всех участников. 

 
2.6. К участию в соревнованиях допускаются участники с любым уровнем подготовки, но рекомендуется правильно 
оценивать свои силы перед регистрацией. Трасса для забегов появляется не менее чем за 2 недели до соревнований. 
Для участия необходим полный комплект защиты – защита на запястья, колени и локти, шлем. 
 
2.7. Статус соревнований: международные. 
 
2.8. Для участия в соревнованиях участникам необходимо предварительно регистрироваться. Форма регистрации 
открывается за месяц до соревнований в официальном анонсе. 
 
2.9. К участию в день соревнования допускаются участники, предварительно подавшие заявку на участие и 
заполнившие расписку об ответственности. 
 
2.10. Положение о соревнованиях разрабатывается каждый раз для каждого соревнования ввиду уникальности трассы. 

 


