
Женская ассоциация 
по роликовому дерби на 

плоском треке (ЖАРД) - это 
международная организация по 

руководству женским роликовым дерби 
на плоском треке, способствующая 

отношениям взаимосвязи и сотрудничеству 
лиг, входящих в ее состав.  ЖАРД определяет 

стандарты правил игры, сезонов 
соревнований, безопасности спорта, а 

так же устанавливает правила 
международных соревнований 

между лигами.

Имеет право голоса в определении будущего 
нашего спорта. Наш главный принцип - все делается 
игроками и для игроков - и представители каждой 
лиги определяют направление, принимаемое ЖАРД.

Имеет возможность создавать и устанавливать 
правила игры. Все могут играть по нашим правилам, 
но только наши члены могут устанавливать эти 
правила.

Лиги, являющиеся членами ЖАРД, пользуются 
преимуществом организованной, международной     
сети поддержки. ЖАРД предоставляет платформу 
обмена информационными ресурсами.

ЖАРД предоставляет лигам возможность 
участвовать в международных соревнованиях и 
осуществлять свою деятельность, сохраняя 
собственные принципы и особенности - то есть 
одновременно обеспечивает структуру и гибкость 
функционирования.

Лиги, входящие в состав членов ЖАРД, и их 
индивидуальные участники - все вместе и 
составляют ЖАРД, и это означает, что каждый из 
участников:

ЖАРД предоставляет возможность сертификации в 
рамках программы обучения лиг, а так же 
официальных арбитров (судей) и организаторов 
соревнований.

ЖАРД предоставляет возможность участия в 
турнирах. В 2013 году ЖАРД было санкционировано 
7 турниров. Членам ассоциации предоставляется 
возможность проводить турниры и участвовать в 
них.

Лиги, входящие в состав членов ЖАРД, имеют 
возможность участия в международных таблицах 
рейтинга и статистики. Информация по данным 
соревнований, санкционированных ЖАРД, 
хранится в ее архивах.

Наше преимущество в количестве участников - в 
состав ЖАРД входят уже более 200 лиг, и их 
количество продолжает расти. Ассоциация 
предлагает спонсорам и средствам массовой 
информации доступ к организованной сети лиг на 
международном уровне. 

ЖАРД способствует обеспечению будущего 
роликового дерби путем принятия решений и 
установок, направленных на защиту имиджа и 
качества нашего спорта.

Нашей главной целью является развитие женского роликового 
дерби путем содействия развитию атлетических способностей, 

спортивного духа и добровольности лиг, входящих в состав ЖАРД.wftda.com
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