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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Соревнования проводятся с целью развития массовых молодежных видов спорта в 

г.Томске и Томской области. 

1.2. Основные задачи соревнований: 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Томской области; 

- воспитание юных спортсменов в лучших традициях Томского и Российского спорта; 

- повышение физической, нравственной и духовной культуры молодежи; 

- повышения спортивного мастерства; 

- сохранение лучших традиций Томского и Российского спорта. 

1.3. Соревнования проводятся на объектах, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

 

II.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

2.1. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация фристайла 

Томской области» (далее – Федерация) определяют условия проведения спортивных 

соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

2.2. Непосредственное проведение Соревнований осуществляют Федерация, 

оргкомитет и судейская коллегия.  

2.3. Федерация определяет место проведения Соревнований, отвечающее требованиям 

правил обеспечения безопасности при проведении Соревнований. 

 

Ш. Программа соревнований 
   

30 июня Первые томские Открытые соревнования по памптреку 

09.00-09.30 - Регистрация и разминка участников соревнований (роллеры) 

09.30 - квалификационные соревнования. Роллеры 

11.30 - Награждение победителей и призеров в номинации «Роллеры» 

12.00-12.30 - Регистрация и разминка участников соревнований (велосипедисты, 

скейтбордисты, кик-скутеристы) 

12.30 - квалификационные соревнования. Велосипедисты, скейтбордисты, кик-

скутеристы 

14.30 - Награждение победителей и призеров в номинациях «Велосипедисты, 

скейтбордисты, кик-скутеристы» 

 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

4.1. В спортивных соревнованиях участвуют все желающие Томской области и других 

регионов РФ. 

4.2. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются 

участники следующих направлений: роликовые коньки, скейтборд, велосипед, самокат. 

4.3 Участники должны иметь при себе средства индивидуальной защиты: защитный 

шлем, налокотники, наколенники, назапястники.   

 

 

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 5.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

модератору в https://vk.com/pumptracktomsk, либо по электронной почте info@sff70.ru до 

30.06.2018 года. Заявка должна содержать ФИО участника, год рождения, средство 

преодоления памптрека (ролики, велосипед, скейтборд, самокат) 

5.2. В день проведения соревнований в приемной комиссии заполняется расписка 

участника. 
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Победитель определяется по лучшему времени прохождения трассы памптрека в 

каждой номинации.  

6.2. Соревнования по памптреку включают предварительные и финальные 

соревнования.  

6.3. К участию в финальных соревнованиях допускаются по 4 лучших спортсмена 

среди юношей и девушек в каждой возрастной группе.  

6.4. Судейская коллегия имеет право увеличить или уменьшить количество 

финалистов, исходя из результатов спортсменов, показанных  

в предварительных соревнованиях. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

7.1. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями 

соответствующих степеней и памятными призами. 

 



 


