
 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

  
об открытых любительских соревнованиях по беговелу, самокату и сухому слалому  

среди детей 2008 - 2019 г.р. Кубок «Хуторёнок-2022»  
 

 
г. Сочи                                                                                                                    курорт «Роза Хутор» 
 

Любительские соревнования по беговелу, самокату и сухому слалому Кубок «Хуторёнок-
2022» представляет собой проведение тринадцати индивидуальных забегов/заездов на открытом 
воздухе с замером личного времени прохождения дистанции участником, по результатам 
которого определяется место в общем рейтинге показателей.  

  
1. Цели и задачи проведения любительских соревнований: 

- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой; 
- развитие детско-юношеского спорта; 
- содействие развитию физической культуры и спорта в регионе;  
- пропаганда здорового образа жизни и развитие физического воспитания среди населения. 

 
2. Сроки и место проведения. 

 
2.1. Даты проведения: еженедельно по субботам в период с 04.06.2022г. по 27.08.2022, всего 13 

соревнований:          
• 04 июня 2022 года 
• 11 июня 2022 года 
• 18 июня 2022 года 
• 25 июня 2022 года 
• 02 июля 2022 года 
• 09 июля 2022 года 
• 16 июля 2022 года 
• 23 июля 2022 года 
• 30 июля 2022 года 
• 06 августа 2022 года 
• 13 августа 2022 года 
• 20 августа 2022 года 
• 27 августа 2022 года 

         
Возможна отмена/перенос по погодным условиям. Информация об отмене/переносе 
предоставляется накануне (в пятницу) в соц. сетях Роза Хутор. 

 
2.2. Место проведения: г. Сочи, с. Эстосадок, курорт «Роза Хутор», Пл. Роза, Романов мост. 

 
3. Проведение любительских соревнований проводится при координационной поддержке АНО 

«Спортклуб РОЗА». Администрирование возлагается на Индивидуального предпринимателя 
Задорожнюк Алексея Витальевича (ИНН 781430953776 ОГРИП 318237500273973). В месте 
проведения допускается размещение информации о партнерах в порядке, определенном ООО 
«Роза Хутор» и АНО «Спортклуб РОЗА».      
 
 
 



 
 

4. Участие. 
 

4.1. Любительские соревнования Кубок «Хуторёнок-2022» являются открытыми.  
4.2. Любительские соревнования на открытом воздухе проводятся на беговелах, самокатах, а 

также без оборудования (для дисциплины Сухой лалом). 
4.3. Обязательные требования: 
- Регистрацию ребенка осуществляет один из родителей, либо иной законный представитель 
непосредственно в день проведения соревнований, в соответствии с графиком в шатре 
регистрации на Пл. Роза.  
 
- Родителю/законному представителю необходимо на месте заполнить бланк «Согласие на 
участие ребенка в любительских соревнованиях» (Приложение №1 к настоящему Положению).  
 
- При регистрации ребенка на любительские соревнования родитель/законный представитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, документ, подтверждающий полномочия 
законного представителя, заполненный бланк «Согласие на участие ребенка в любительских 
соревнованиях», свидетельство о рождении ребенка. Данные в бланке должны соответствовать 
предъявляемым документам законного представителя и ребенка. 

     
4.4. Обязательные требования к оборудованию беговел/самокат: 
• 2 колеса; 
• отсутствие нарушений целостности конструкции; 
• отсутствие механических повреждений; 
• отсутствие любого привода; 
• отсутствие любых модификаций, дающих преимущество в скорости/манёвренности в сравнении 

с этой же моделью заводской конфигурации. * 
 
*Определяется организаторами. 
  

4.5. К участию в любительских соревнованиях на беговелах допускаются дети (мальчики/девочки) 
возрастной категории, с разделением на девочек/мальчиков: 

• 2019 
• 2018 

 
4.6. К участию в любительских соревнованиях на самокатах допускаются дети (мальчики/девочки) 

с разделением на следующих возрастные категории – девочки/мальчики: 
• 2017  
• 2016-2015 
• 2014-2013   
• 2012-2011-2010 
• 2009-2008 

 
4.7. К участию в любительских соревнованиях на дистанции «сухой слалом» допускаются дети 

(мальчики/девочки) с разделением на следующих возрастные категории – девочки/мальчики: 
• 2019 
• 2018 
• 2017  
• 2016-2015 
• 2014-2013   
• 2012-2011-2010 
• 2009-2008 

 
 
 
 



 
 

4.8. Любительские соревнования не являются спортивным соревнованием, как это определено в 
Федеральном законе от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». Лица, участвующие в любительских соревнованиях, не являются спортсменами, 
а имеют статус «Любитель» (лицо, которое не является учеником спортивной школы, не имеет 
спортивного разряда не по одному из данных видов спорта).  

 
4.9. К участию в любительских соревнованиях допускаются дети, не имеющие ограничений по 

медицинским показаниям физического состояния здоровья, получившие допуск и стартовый 
номер участника, а также имеющие страховку от несчастного случая при занятии спортом. 
Страховой полис предъявляется на регистрации допуска участника любительских 
соревнований. Страхование участника производит его законный представитель 
самостоятельно и за свой счет.  
Ответственность за отсутствие у участника страховки от несчастного случая при занятии 
спортом несет родитель/законный представитель ребенка.   

 
4.10. Участие в любительских соревнованиях является бесплатным для всех групп 

участников. Зарегистрированный участник получает право на: стартовый номер участника, 2 
контрольных заезда/забега с замером результата (времени проезда/забега), диплом и медаль 
участника кубка «Хуторёнок-2022».  

 
4.11. Участники заездов на беговелах и самокатах обязаны иметь средства защиты, 

предусмотренные для данного вида спорта (шлем) и использовать их с момента выхода на 
дистанцию до окончания индивидуального заезда и возвращения в зону старта.  Участник без 
средств защиты (шлем) к заезду НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 
4.12. Участникам заездов на беговелах и самокатах рекомендуется иметь средства защиты, 

предусмотренные для данного вида спорта (перчатки, наколенники, налокотники) и 
использовать их с момента выхода на дистанцию до окончания индивидуального заезда и 
возвращения в зону старта.  
  

5. Регламент: 
 

5.1. Допуск участников проходит в режиме «нон-стоп» (без остановки/без перерывов), начиная со 
времени открытия дистанции в 10:00 до закрытия дистанции в 15:00 по московскому времени. 
Индивидуальный забег/заезд участник может произвести в любое время в указанный период 
допуска к дистанции.   

 
5.2. Регистрация допуска прекращается в 14:30, за 30 минут до закрытия дистанции. 

 
5.3. Каждый участник получает возможность на 2 контрольных проезда/забега, результаты 

которых фиксируются в протоколе. Минимальный из результатов идёт в зачёт.    
 

5.4. Выход участника на дистанцию допускается только со стартовым номером и в защите (шлем) 
для заездов на самокатах и беговелах. 
 

5.5. После завершения индивидуального забега/заезда участник получает диплом с данными о 
результатах заезда/забега и памятную медаль. 

 
5.6. Правила прохождения дистанции: 
5.6.1. Бег. Необходимо оббегать ворота со стороны короткой вешки. 
5.6.2. Беговел/самокат. Необходимо объезжать ворота со стороны короткой вешки, после 

поворота необходимо проехать по одной горке «фанбокс» и двум горкам «волна». 
 
 
 
 



 
 

5.7. В случае, если участник нарушает правила прохождения дистанции (включая, но не 
ограничиваясь: не оббегает ворота со стороны короткой вешки и/или проезжает рядом с хотя 
бы одной горкой, а не по ней), его время не засчитывается. При повторном нарушении 
участника дисквалифицируют и в итоговом протоколе ему присваивается статус DQ.  

 
5.8. Протоколы каждого соревнования будут опубликованы в нижней части сайта 

https://rosakhutor.com/ в разделе «Хуторёнок». 
 

5.9. Родитель/законный представитель участника должен ожидать ребенка за пределами 
дистанции заезда/забега.  

         
5.10. Если в процессе проведения кубка «Хуторёнок-2022» принято решение о временном 

закрытии дистанции (в т.ч., но не ограничиваясь неблагоприятными погодными условиями), 
проведение соревнования приостанавливается до открытия дистанции. В случае, если 
открытие дистанции не произошло к 15:00 по московскому времени, то соревнование 
останавливается. Результаты, полученные до приостановки соревнования, идут в зачёт.   

          
6. Об ответственности.  

 
         Родители/законные представители и участники осознают и подтверждают, что они 
осведомлены   о том, что занятия спортом (бег, беговел, самокат) являются травмоопасным 
видом физической активности. Участие в любительских соревнованиях осуществляется ими 
добровольно, осознанно, все совершаемые действия во время участия в заезде/забеге, 
производятся участником на свой страх и риск.  

Законный представитель участника ознакомлен и соглашается с тем, что 
ответственность за жизнь, здоровье и собственность участников соревнований, а также за 
возможные телесные повреждения или повреждения имущества участника несет законный 
представитель участника.   
 

7. Подведение итогов кубка «Хуторёнок-2022». 
 

7.1. Итоговые результаты кубка «Хуторёнок-2022» определяются на основании результатов всех 
проведенных соревнований во всех возрастных группах среди участников, осуществивших 
заезды/забеги в 3 (трёх) и более соревнованиях в рамках одной дисциплины в период их 
проведения и опубликовываются на сайте https://rosakhutor.com/ не ранее, чем через три дня 
после проведения всех 13 соревнований, согласно графику проведения, обозначенному в п. 
2.1. настоящего Положения. 

 
7.2. Для обладателей лучших результатов в летнем сезоне, осуществивших заезды/забеги в 3 (трёх) 

и более соревнованиях в рамках одной дисциплины, предусмотрены следующие поощрения: 
награда в виде кубка, грамота. 

          
7.3. Лучшие результаты в дисциплине в каждой возрастной группе определяются по наименьшему 

значению "Top3" - сумме лучших (наименьших) результатов участника за три соревнования 
из всех результатов участника за все его соревнования в данной дисциплине. При равенстве 
значения "Тор3" у нескольких участников эти участники занимают одинаковые места. 

 
 

8. При несоблюдении требований организаторов любительских соревнований 
родителями/законными представителями или участниками, организаторы вправе 
отказать в участии в соревнованиях. 

 
  



 
Согласие родителя/законного представителя на участие несовершеннолетнего в любительских 
соревнованиях Кубок «Хуторёнок-2022» 
 

 БЕГ  САМОКАТ  БЕГОВЕЛ 
 

Я_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 
Паспорт: ___________________, выдан_______________________________________________________ 
дата выдачи_________________ 
родитель / законный представитель  
________________________________________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)                         (ФИО несовершеннолетнего участника соревнований полностью) 

 мальчик  девочка 

            (далее - «Несовершеннолетний»), ____________________года рождения, зарегистрированный по            
адресу:__________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на участие Несовершеннолетнего в любительских соревнованиях на открытом 
воздухе с замером времени Кубок «Хуторёнок-2022» (далее - «Соревнования») при этом: 
        1. Оцениваю возможности организма Несовершеннолетнего как соответствующие предполагаемым условиям 
физической нагрузки, гарантирую, что Несовершеннолетний не имеет каких-либо медицинских или иных 
ограничений/противопоказаний по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить участие 
Несовершеннолетнего в Соревнованиях, состояние здоровья Несовершеннолетнего позволяет ему участвовать в 
Соревнованиях без каких-либо ограничений.    
        2.  Осознаю, что участие в Соревнованиях связано с повышенным риском получения травмы и повреждения 
здоровья, принимаю все последствия и риски, связанные с причинением вреда жизни и здоровью 
Несовершеннолетнего и обязуюсь освободить организаторов и соорганизаторов Соревнований от каких-либо 
претензий, связанных с этим, в том числе от требований по компенсации вреда жизни и здоровью, морального 
вреда и связанных с этим убытков. 
        3. В случае если во время Соревнований с Несовершеннолетним произойдет несчастный случай, прошу 
сообщить об этом: 
_________________________________________________________________________________________________ 
                                                           (указывается кому (ФИО), номер телефона, email) 
        4. Выражаю согласие на оказание Несовершеннолетнему необходимой медицинской помощи в ходе участия 
в Соревнованиях.  
        5. Гарантирую, что Несовершеннолетний будет следовать всем требованиям организаторов Соревнований, по 
вопросам безопасности, в ходе участия в Соревнованиях.    
        6. Обязуюсь освободить организаторов Соревнований от каких-либо претензий, связанных с утерей 
оставленного без присмотра мною и/или Несовершеннолетним личного имущества и связанных с этим убытков. 

                    7. Я, от своего имени и имени своих правопреемников, личных представителей и ближайших родственников 
настоящим освобождаю от ответственности и судебного преследования организаторов Соревнований, курорт 
«Роза Хутор», их работников, должностных лиц, агентов, и/или сотрудников, других участников, финансирующие 
организации, спонсоров, рекламодателей, так как решение об участии Несовершеннолетнего в Соревнованиях 
принято мной, Родителем (законным представителем), осознанно, с учетом потенциальной опасности данного 
вида физической активной. Я осознаю, что занятия физической культурой предполагают наличие существенных 
рисков получения травм. Несмотря на то, что соблюдение определенных правил, технических норм, использование 
специального оборудование и личная дисциплина могут снизить эти риски, тем не менее, опасность получения 
серьезных травм остается. Я подтверждаю, что физическая форма и подготовка Несовершеннолетнего 
соответствуют требованиям, предъявляемым к участникам данного вида физической активности.  
        8. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен.  
        9. Настоящим даю свое согласие на аудио-, видео-, кино-, фото- запись и показ в средствах массовой 
информации, в сети интернет, в том числе, в целях рекламы, заездов/забегов Несовершеннолетнего, а также 
интервью с ним и/или со мной, безвозмездно и бесплатно передаю права на все материалы организаторам и 
соорганизаторам Соревнований и курорту «Роза Хутор», без каких-либо ограничений.  
       10. Гарантирую наличие у Несовершеннолетнего страхового полиса от несчастного случая на спортивных 
мероприятиях и беру на себя ответственность за отсутствие страхового полиса от несчастного случая на 
спортивных мероприятиях у Несовершеннолетнего во время его участия в любительских соревнованиях. 

11. Даю свое согласие ООО «Роза Хутор» на обработку персональных данных моих и Несовершеннолетнего: 
ФИО, год рождения, пол, серия и номер паспорта, адрес, номер телефона, email. 

 
               ________________________ / __________________________________________________________ 

     Подпись                                            ФИО родителя / законного представителя                                                               
 
      «_______» ____________________ 2022 г                                                                                              

 * Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста 


