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Положение о проведении соревнований по скейтбордингу в 
минирампе в рамках JETRUSH Extreme Fest 

  

Общие положения: 

Название мероприятия – JETRUSH Extreme Fest (далее – Мероприятие). 
Название соревнований – Открытые соревнования по скейтбордингу в 
минирампе (далее – Соревнования). 
Организатор соревнований - компания ООО «Б2В» (далее – Организатор). 

Категории участников: 

1) Приглашенный участник – райдер, приглашенный Организатором для 
участия в соревнованиях со стадии «Квалификация». 

2) Участник, прошедший онлайн отбор – райдер, который̆ подал заявку на 
онлайн странице мероприятия в Timepad для участия в квалификации 
соревнований, прошел отбор компетентным жюри соревнований и 
подтвердил свое участие в день проведения соревнований. Подача онлайн 
заявок для участия в квалификации открыта до 20 сентября, 23:59 (по 
московскому времени). Участвовать в онлайн отборе могут райдеры из 
любого населенного пункта Российской Федерации. К участию в 
квалификации соревнований допускаются участники, чьи онлайн заявки 
были предварительно отобраны и одобрены Организатором. Проезд и 
проживание участника, чья заявка успешно прошла онлайн отбор, 
производится за счет его/ее собственных средств.    

К участию в соревнованиях будут допущены 12 приглашенных участников 
и 18 участников, прошедших онлайн отбор. 

Соревнования проходят в общем зачете без возрастных ограничений. 

Критерии онлайн отбора: 

Для участия в онлайн отборе вместе с заявкой участника необходимо 
направить ссылку на 1 или 2 видеоролика на собственной странице в 
Инстаграм или на файлообменнике, продолжительностью не более 15 
секунд каждый, содержащие несколько трюков в парке. Видео может 
состоять из фрагментов с отдельно отснятыми трюками. Качество 
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монтажа, формат, музыкальное сопровождение и художественная красота 
видеоролика не являются критериями для оценки участников онлайн 
отбора.  

Критерии оценки видеороликов представлены ниже. Отбор возможен по 
каждому из критериев: 

·   Сложность и разнообразие трюков, которые умеет райдер; 
·   Амплитуда прыжка райдера в парке; 
·   Флоу (плавность) райдера на примере проезда по парку; 
·   Стиль райдера. 

Не обязательно отображать в видео все вышеприведенные критерии, 
однако сложность трюков является приоритетом при отборе участников.  

Условия участия: 

Для участия в мероприятии, в день его проведения, все райдеры 
предоставляют оригинал заявления участника соревнований (форма 
предоставляется Организатором соревнований) и оригинал документа, 
удостоверяющего личность участника соревнований (паспорт). 

Участники соревнований, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются 
к участию при условии предоставления оригинала согласия родителей на 
участие в соревнованиях (форма предоставляется Организатором 
соревнований), ксерокопии паспорта одного из родителей, 
предоставивших согласие, оригинал документа, удостоверяющего 
личность участника соревнований (паспорт или свидетельство о 
рождении). 

Организатор соревнований обеспечивает медицинское страхование 
участников соревнований. 

Также для участия в соревнованиях райдеру необходимо будет предъявить 
QR-код, который свидетельствует о том, что*: 
- есть отрицательный результат ПЦР-тест, сделанный в лабораториях 
Москвы, подключенных к ЕМИАС (действует 72 часа) **, либо 
- сделали прививку, зарегистрированную в РФ (если двухкомпонентную – 
то обе фазы), либо 



 

3 

- переболели COVID-19 в течение полугода и у вас есть отметка в 
ЕМИАС. 
* Необходимо выполнить одно из вышеперечисленных условий.  
** ПЦР - тестирование для участников соревнований можно пройти 
следующим образом: 
1. Зайдите на сайт https://covidtestexpress.ru. 
2. Выберите подходящую клинику или лабораторию. 
3. Заполните заявку (не забудьте ввести промокод FESTIVAL; с ним тест 
будет стоить 1800 руб.). 

Площадка для проведения соревнований: 

Соревнования по скейтбордингу будут проходить в минирампе со спайном 
размером 20 м х 6 м. 

 

Система судейства: 

Судейство соревнований обеспечивают 3 судей, включая Главного судью 
соревнований. 

Судьи выставляют оценки в протоколах в письменном виде. Из 3 оценок 
формируется математический средний балл. Официальные результаты 
утверждаются Главным судьей на основе письменных протоколов. 
 
Судьи выставляют оценку от 0 до 100 баллов за общее впечатление, 
которое формирует ряд критериев: 
 

·   Сложность трюков 
·   Амплитуда 
·   Флоу (плавность) 
·   Разнообразие трюков 
·   Стиль 



 

4 

·   Исполнение 
·   Оригинальность 
·   Приземления 
 

Ни один из критериев не является более значимым, чем другие, все они 
вносят вклад в общее впечатление. 
 
В квалификации и финале учитываются ошибки и падения, за которые у 
спортсмена отнимается часть баллов от общего впечатления: минимум 1 
балл и максимум 20 баллов. 

Расписание и формат соревнований: 

25 сентября 2021 г. 

Стадия: «Квалификация» 12:00 - 15:15 

Регистрация участников - 11:00 - 12:00. 
  
Раскатка участников - 12:00 - 13:00. 
  
Состав групп распределяется в свободном порядке судейской командой. 
  
Участники: до 30 райдеров. 
Формат: 10 групп по 3 человека. У каждой группы джем-сессия 
продолжительностью 5 минут. Участники стартуют один за другим в 
группе. Перед выступлением 1-3, 4-6, 7-10 групп – раскатка 10-15 минут. 
  
Результат: 
1 – 12 место проходят в финал. Распределение участников финала по 
группам производится в обратном порядке от результатов квалификации. 

Стадия: «Финал» 16:00 - 17:30 

Раскатка финалистов 16:00 – 16:30. 

Участники: 12 райдеров. 

Формат: 2 попытки по 60 секунд, между попытками – раскатка 12 минут. 
Лучшая попытка идет в зачет. Порядок выступления - первым катается 
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райдер, занявший 12-ое место в квалификации, последним - победитель 
квалификации. 

Награждение 17:50 - 18:10 

Призеры: с 1-го по 6-ое место по итогам финалов. 

  
 


