
Красноярская региональная общественная спортивная организация 

«Федерация Роллер спорта» проводит Чемпионат и Первенство 

Красноярского края по роллер спорту по дисциплине «Спидскейтинг». 

 

Приглашаются все желающие, прописанные в Красноярском Крае. 

 

Общие сведения 

 

Наименование 

соревнований 

Участники 

(возрастные группы) 

Сроки и место проведения 

Чемпионат 

Красноярского 

края по роллер 

спорту по 

дисциплине 

«Спидскейтинг» 

(спринт 500 м, 

спринт 100 м, гонка 

– марафон) 

Мужчины, женщины 17-18.07.2021 г.  

г. Красноярск (о. Татышев) 

Первенство 

Красноярского 

края по роллер 

спорту по 

дисциплине 

«Спидскейтинг» 

(спринт 500 м, 

спринт 100 м, 

спринт 300 м) 

1. мальчики 8 лет; 

2. юноши 9-10 лет; 

3. юноши 11-12 лет; 

4. юноши 13-14 лет; 

5. юниоры 15-16 лет; 

6. юниоры 17-18 лет; 

7. девочки 8 лет; 

8. девушки 9-10 лет; 

9. девушки 11-12 лет; 

10. девушки 13-14 лет; 

11. юниорки 15-16 лет; 

12. юниорки 17-18 лет; 

17-18.07.2021 г.  

г. Красноярск (о. Татышев) 



Программа соревнований: 

 

17 июля  День приезда 

07.00 - 07.50 – регистрация участников, выдача стартовых номеров, 

просмотр трассы и официальная тренировка; 

07.50 - 08.00 – торжественная церемония открытия соревнований; 

08.20 - 09.30 – соревнования на дистанции «спринт 500 м» (Чемпионат); 

10.00 - 12.00 – соревнования на дистанции «спринт 500 м» (Первенство); 

13.00 - 14.00 – соревнования на дистанции «спринт 100 м» (Чемпионат); 

14.00 - 16.00 – соревнования на дистанции «спринт 100 м» (Первенство); 

16.30 - 17.30 – награждение победителей и призеров; 

 

18 июля 

06.30 - 07.00 – официальная тренировка, выдача стартовых номеров; 

07.00 - 10.00  – соревнования на дистанции «гонка – марафон» (Чемпионат); 

11.00 - 13.00 – соревнования на дистанции «спринт 300 м» (Первенство); 

– детский забег 9 км (Первенство). 

14.00 - 15.00 – награждение победителей и призеров, церемония закрытия 

соревнований. 

 

В целях безопасности участников и/или оптимизации процесса 

проведения мероприятия настоящие правила и расписание могут быть 

изменены по решению главной судейской коллегии соревнований. 

В случае неблагоприятных погодных условий по решению главной 

судейской коллегии старт соревнований может быть перенесен на более 

позднее время. 

По решению главной судейской коллегии соревнования на дистанции 

«спринт 300 м» (Первенство) могут быть проведены 17 июля 2021 г. 

4.2. Участники соревнований 



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

необходимую подготовку, и оплатившие стартовый взнос в размере 1200 руб. 

(в этом случае участник получает бафф (он же бандана, он же headover)). 

 

Участники 1965 г.р. и старше участвуют в соревнованиях без оплаты 

стартового взноса. 

 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

1. мужчины (19 - 32 лет) – 1989 - 2002 г.р.; 

2. мужчины (33 - 45 лет) – 1976 - 1988 г.р.; 

3. мужчины (46 лет и старше) – 1975 г.р. и старше; 

4. женщины (19 - 32 лет) – 1989 - 2002 г.р.; 

5. женщины (33 - 45 лет) – 1976 - 1988 г.р.; 

6. женщины (46 лет и старше) – 1975 г.р. и старше; 

7. мальчики 8 лет; 

8. юноши 9-10 лет; 

9. юноши 11-12 лет; 

10. юноши 13-14 лет; 

11. юниоры 15-16 лет; 

12. юниоры 17-18 лет; 

13. девочки 8 лет; 

14. девушки 9-10 лет; 

15. девушки 11-12 лет; 

16. девушки 13-14 лет; 

17. юниорки 15-16 лет; 

18. юниорки 17-18 лет; 

 

Спортсмены должны достичь установленного возраста в календарный 

год проведения спортивных соревнований. 

 

Для всех участников наличие шлема обязательно. 

Наличие защитной экипировки на колени, локти и кисти рук является 

обязательным для возрастных категорий мальчики/девочки 8 лет, 

юноши/девушки (9-10 лет). 

 



Дисциплина «гонка – марафон» для участников групп «мужчины», 

«женщины» проводится на дистанции 40000 метров либо 42195 метров (в 

зависимости от состояния трасс). 

Каждый преодолевший дистанцию «гонка – марафон» (а также детский 

забег 9 км) получает медаль финишера. 

 

Максимальный диаметр колеса не должен превышать: 

1. на дистанциях «спринт 500 м», «спринт 100 м», «спринт 300 м»: 

1.1. в возрастных группах: юниоры, юниорки (15-16 лет), юниоры, 

юниорки (17-18 лет), мужчины, женщины – 110 миллиметров;  

1.2. в возрастной группе юноши, девушки (13-14 лет) – 100 мм;  

1.3. в возрастных группах: мальчики, девочки 8 лет, юноши, девушки 

(9-10 лет), юноши, девушки (11-12 лет) – 90 мм;  

2. на дистанции «гонка – марафон»: 125 миллиметров. 

 

 

Заявки на участие 

Регистрация участников соревнований осуществляется по 14 июля 2021 

года включительно электронным способом по ссылкам:  

Чемпионат - https://forms.gle/Hec8aCU54uhEBMJL7 

Первенство - https://forms.gle/9uBuQqitJbxRZNY97 

 

Условия подведения итогов 

 

Итоговые результаты, победители и призеры соревнований по 

дисциплинам «спринт 500 м», «спринт 100 м», «спринт 300 м» определяются 

по лучшему из результатов, показанных участником в двух забегах. 

В дисциплине «гонка – марафон» итоговые результаты определяются по 

времени прохождения дистанции. 

Дополнительно по итогам соревнования на дистанции «гонка – 

марафон» награждаются медалью и грамотой первые три участника (среди 

https://forms.gle/Hec8aCU54uhEBMJL7


мужчин и среди женщин) из числа стартовавших на колесах диаметром 76-84 

мм (независимо от возраста). 

Итоговые результаты (протоколы) публикуются в группе социальной 

сети ВКонтакте «Роллер спорт Красноярска» (https://vk.com/krasrollers). 

 


