
 

 

КАТЕГОРИИ  УЧАСТНИКОВ 

 

 

ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ВИДАМ СПОРТА И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
СЛАЛОМА С 2018 ГОДА В РОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ВВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ В 
ДИСЦИПЛИНАХ ФРИСТАЙЛ СЛАЛОМ (КЛАССИЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ И БАТЛ) И СКОРОСТНОЙ СЛАЛОМ. 
 

Категории участников соревнований по фристайлу: 
 

▪ «Мужчины», «Женщины», достигшие полных 16 лет на 1 января текущего года. 
 

▪ «Юниоры», «Юниорки», младше 16 на 1 января текущего года и: 
- достигшие полных 4 лет для соревнований ниже по уровню, чем Этап Кубка ФРС; 
- достигшие полных 6 лет для Этапов Кубка ФРС; 
- достигшие полных 9 лет для Первенства ФРС России и международных соревнований. 
 

▪ «Юноши», «Девушки», достигшие полных 6 лет 1 января текущего года и младше 9 лет на 1 января текущего года - 
только для Первенства ФРС России и международных соревнований уровня "2к" и выше. 

 
Другими словами возрастная категория определяется по спортивному возрасту, который рассчитывается как разница 
между текущим годом и годом рождения. С 2017 года границы категорий "Юниоры", "Юниорки" определяются 
диапазоном 5-16 (уровень в рейтинге 75), 7-16 (уровень 100), 10-16 (уровень 125 и выше) включительно. По 
достижению значения спортивного возраста 17 спортсмен переводится из категорий «Юниоры»/«Юниорки» в категории 
«Мужчины»/«Женщины» соответственно. 
 

Наличие указанных категорий, объединение категорий и проведение соревнований в них определяется Положениями о 
соревнованиях и официальными анонсами. 
 

При наличии в соревнованиях юношеских категорий участие отдельных спортсменов из категорий 
«Юниоры»/«Юниорки» в категориях «Мужчины»/«Женщины» возможно только с согласия родителей при наличии 
медицинского допуска и специального решения судейской коллегии Федерации Роллер Спорта России. 
 

В соревнованиях, в которых не определены категории участников и нет иных ограничений для участия (международные 
соревнования Мировой Слаломной Серии и проч.), допускается участие «Юниоров» и «Юниорок» среди «Мужчин» и 
«Женщин» соответственно. 
 

C 2013 года учреждаются: 
Первенство Федерации в слаломных дисциплинах в категориях: «Мужчины», «Женщины», «Юниоры» и «Юниорки». 
Место проведения, сроки и регламент учреждаются Положениями о соревнованиях. 
 

Официальные рейтинги 

С 1 января 2013 года вводится годовой рейтинг спортсменов в категориях: «Мужчины», «Женщины», «Юниоры», 
«Юниорки». В случае если в соревнованиях нет детской категории (например, международные соревнования World 
Slalom Series), то спортсмены, попадающие по возрасту в категории «Юниоры»/«Юниорки», получают баллы в рейтинг 
«Мужчины»/«Женщины» соответственно. 

 
 

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ КАТЕГОРИЙ 

 

1. Если число участников в категории 5 и больше, то она считается состоявшейся - участники соревнуются в обычном 
режиме, результаты в рейтинг идут нормально. 

2. Если число участников меньше 5, возможны варианты в зависимости от решения главного судьи и организаторов. 

2.1. Соревнования в данной категории отменяются. 

2.2. Соревнования проводятся между 3 или 4 участниками, результаты используются для награждения, но идут в 
рейтинг только по решению главного судьи (в зависимости от уровня соревнований, например). 

2.3. Участники объединяются со смежной категорией или категориями (женщины с мужчинами, дети со взрослыми 
и т.д.). 

2.3.3. Награждение может быть общим в объединённой категории или, как происходит чаще всего, 
раздельным. 

2.3.4. Результаты в рейтинг идут по смешанному списку, где участники из другой категории считаются 
"иностранцами" без рейтинга. 

 


