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        № 1/14-10-2020 от 14.10.2020  

 

Положение 

о регистрации рекордов России в спортивных дисциплинах роллер спорта  

 

1. Цели. 

 

1.1. Рекорд России в спортивной дисциплине роллер спорта (далее – рекорд) 

регистрируется в целях: 

 - стимулирования соревновательной деятельности спортсменов. 

 - определения высших результатов, на которые ориентируются при 

разработке спортивной классификации, составлении соревновательных 

программ, определении контрольных нормативов и т. д. 

 

2. Условия регистрации рекордов. 

 

2.1. Рекорд регистрируется на официальных мероприятиях – Чемпионатах и 

Первенствах России по роллер спорту, иных всероссийских физкультурных и 

спортивных мероприятиях по роллер спорту, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

2.2. Рекорд регистрируется на Чемпионатах и Первенствах Мира и Европы по 

роллер спорту, а так же иных международных спортивных мероприятиях по 

роллер спорту, проходящих под эгидой международной организации World 

Skate, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

2.3. Установить рекорд может гражданин Российской Федерации, 

участвующий в мероприятиях, указанных в п.2.1 и п.2.2  настоящего 

Положения. 

2.4. Рекорд регистрируется в следующих возрастных группах роллер спорта: 

мужчины; 

женщины; 

юниоры; 

юниорки. 

2.5. Рекорд регистрируется в следующих спортивных дисциплинах роллер 

спорта: 

трек (300 м, 500 м, 1000 м);  

трек - гонка на очки 5000 м;  

трек - гонка с выбыванием (10000 м, 15000 м); 

трек - гонка с выбыванием на очки 10000 м;  

трек - эстафета 3000 м;  

спринт (100 м, 300 м, 500 м, 1000 м); 

гонка на очки (3000 м, 5000 м, 10000 м, 20000 м); 



гонка с выбыванием (3000 м, 5000 м, 10000 м, 20000 м); 

эстафета 5000 м;  

гонка - марафон (20 км, 42 км, 42 км 195 м); 

фигурное катание - одиночное - однорядные коньки; 

скоростной слалом;  

прыжок на роликах в высоту. 

2.6. Для регистрации и утверждения рекорда необходимо, чтобы в составе 

судейской коллегии  Чемпионатов и Первенств России по роллер спорту, 

иных всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях по роллер 

спорту, присутствовало не менее трех судей, назначенных коллегией 

спортивных судей ФРСР. 

2.7. При выявлении рекордного результата на Чемпионатах и Первенствах 

России по роллер спорту, иных всероссийских физкультурных и спортивных 

мероприятиях по роллер спорту, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, по окончанию соревнований, 

составляется акт об установлении нового рекорда (Приложение 1), который 

подписывают главный судья, главный секретарь и судья назначенный  

коллегией спортивных судей ФРСР. 

2.8. Акт об установлении нового рекорда (Приложение 2) передается в 

коллегию спортивных судей ФРСР, которая готовит представление на 

утверждение рекорда на Президиуме ФРСР. 

2.9. Рекордный результат, показанный российским спортсменом на 

Чемпионатах и Первенствах Мира и Европы по роллер спорту, а так же иных 

международных спортивных мероприятиях по роллер спорту, проходящих 

под эгидой международной организации World Skate, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, может быть 

признан рекордом.  После рассмотрения результатов (протоколов) указанных 

соревнований на заседании коллегии спортивных судей ФРСР, указанная 

коллегия направляет представление на утверждение рекорда на Президиуме 

ФРСР. 

2.10. Президиумом ФРСР, по представлению коллеги спортивных судей 

ФРСР, могут устанавливаться дополнительные требования и условия 

утверждения рекорда для отдельных спортивных дисциплин роллер спорта 

(помещение или открытая площадка, скорость и направление ветра, 

покрытие, оборудование, электронный хронометраж и т.п.).   

2.11. Утверждает рекорд Президиум ФРСР в течении двух месяцев, после 

поступления представления коллегии спортивных судей ФРСР. 

 

3. Информация о рекордах. 

 

3.1. Представитель ФРСР выдает (лично, либо в электронном виде) 

спортсмену, установившему рекорд, свидетельство об установлении рекорда  

установленного образца (Приложение 2), его фамилия, имя и отчество, дату 



установления рекорда, наименование спортивного соревнования, на котором 

был установлен рекорд и рекордный результат вносятся в реестр рекордов 

(Приложение 3). 

3.2. В случае если выявляется факт употребления допинга в период, когда 

спортсмен установил рекорд, данный рекорд аннулируется решением 

Президиума ФРСР по представлению коллегии спортивных судей ФРСР.  

3.3.  По окончанию календарного года (декабрь), коллегией спортивных 

судей ФРСР проводится обзор рекордов на текущий год. 

3.4. Реестр рекордов размещается на сайте ФРСР. 

  

 

4. Контроль за регистрацией рекордов.  

 

4.1. Учет рекордов и выпуск реестра рекордов осуществляет коллегией 

спортивных судей ФРСР. 

4.2. Контроль за деятельностью в области установления рекордов, ведения 

реестра рекордов, выдачи свидетельств об установлении рекордов, 

возлагается на Президиум ФРСР. 



Приложение 1                                                     

 

Утверждено Президиумом ФРСР 

        № 1/14-10-2020 от 14.10.2020  

 

Акт 

регистрации рекорда России по спортивной дисциплине роллер спорта. 

 

1. Наименование соревнований___________________________________________________ 

 

2. Место, сроки и время проведения_______________________________________________ 

 

3. Тип площадки (помещение, открытая площадка) __________________________________ 

 

4. Тип покрытия (Бетон, асфальт, паркет, плитка, специальное и т.п.)____________________ 

 

5. Использование хронометража (марка, класс измерения: 0,0; 0,00; 0,000) 

________________________________________________________________________ 

 

 

6. Спортивная дисциплина ______________________ Возрастная группа  _______________ 

 

7. Ф.И.О. спортсмена__________________________________________________________ 

 

8. Дата, месяц и год рождения __________________________________________________ 

 

9. Спортивный разряд/звание ________________                 

 

10. Домашний адрес _____________________________________________________________ 

 

11. Тренер _______________________ 

 

12. Показанный результат ______________________________________________ 

 

13. Прежний рекорд ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

Главный судья ____ кат.                                           ________________ 

 

Главный секретарь ____ кат.                                    ________________ 

 

Судья ФРСР                                                                 _______________                

 

 

 



Приложение 2 

 

Утверждено Президиумом ФРСР 

        № 1/14-10-2020 от 14.10.2020  

 

 

 

Свидетельство об установлении рекорда России по спортивной дисциплине роллер спорта 

 

 

1. Свидетельство печатается на бланке ФРСР и содержит следующую информацию: 

  

1) ФИО, дату рождения, регион, который представляет спортсмен; 

2) Тренер спортсмена; 

3) Наименование спортивного соревнования, на котором был установлен рекорд, место 

(населенный пункт) и дату его проведения; 

4) Спортивная дисциплина (с кодом спортивной дисциплины ЕВСК), и 

зафиксированный рекорд. 

2. Свидетельство об установлении рекорда России по спортивной дисциплине роллер 

спорта с указанными данными подписывается президентом ФРСР, либо вице-

президентом ФРСР и заверяется печатью. 

3. Свидетельство об установлении рекорда России по спортивной дисциплине роллер 

спорта вручается представителем ФРСР или руководителем региональной федерации  

лично спортсмену, или его представителю в торжественной обстановке на ближайших 

спортивных соревнованиях, в которых участвует данный спортсмен, при проведении 

церемонии открытия соревнований. Либо, по согласованию со спортсменом, 

установившим рекорд,  свидетельство об установлении рекорда России по спортивной 

дисциплине роллер спорта высылается в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

Утверждено Президиумом ФРСР 

№ 1/14-10-2020 от 14.10.2020  

  

Форма реестра рекордов России по спортивным дисциплинам роллер спорта  

 

 

 Возрастная категория: мужчины/женщины/юниоры/юниорки 

 
№ Наименование 

спортивной 

дисциплины 

роллер спорта 

Результат Имя, 

Фамилия 

Субъект 

федерации 

Региональная 

Федерация, в 

которой 

числится 

спортсмен 

Дата 

установления 

рекорда 

Ранг 

соревнований 

и место 

установления 

рекорда 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


