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РЕГЛАМЕНТ 

Кубок города Харькова по роликовому спорту, 2 этап 

07-04-2019 (воскресенье) 

 

Сроки и место проведения соревнований: 

07-04-2019 (воскресенье) 
Парк им. Горького, Роллер-дром (вход в парк с ул. Новгородская). 

 

17:00 – 18:00 – регистрация и квалификационные забеги. 

18:00 – 19:30 – старты, все уровни. 

 

Награждение 14-04-2019 (воскресенье) с 10-00.  

Ст. м. Пушкинская, возле памятника Ярославу Мудрому. 

10-00 – награждение.  

 

Регистрация участников до 07-04-2019 (воскресенье) включительно. 

 

В соревнованиях могут принять участие все желающие от 6 до 1-го уровня. 

 

Программа мероприятия: 

1. Программа: эстафетная гонка. 

2. Задача команды как можно быстрее пройти заданную дистанцию. 

3. Передача эстафеты проходит на прямом отрезке. 

4. Движение по кругу 80м в правый поворот. 

5. После передачи эстафеты участник должен заехать внутрь круга и 

подготовиться к следующей передаче эстафеты.  

6. Одновременно стартуют две команды с противоположных сторон 

трека.  

7. Побеждает та команда, которая быстрее всего пройдет заданную 

дистанцию. 

 

Команды формируются: 

 По уровням; 

 По возрасту; 

 По квалификационному забегу; 

 Разделения на мальчиков и девочек нет. 

 

По квалификационным забегам участники делятся на группы по 6 человек. 

Дальнейшее деление на 2 команды происходит по результатам жеребьёвки. 

Если среди групп есть спортсмены из одного дивизиона, то они 

объединяются в команду без жеребьевки. 

В случае если количество желающих принять участие не кратно 6, то на 

усмотрение судей, могут быть выделены группы по 4, 5, 7 участников. 

Каждая группа разыгрывает 1 и 2 места. 

Все участники награждаются дипломами и медалями в соответствии с 

занятым местом. 
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Экипировка: 

Для обеспечения своей безопасности во время катания все участники 

должны быть экипированы: 

– защитным шлемом; 

– защитой кистей рук, локтей и коленных суставов. 

Кроссовки для разминки. 

 

Определение победителей и призеров соревнований: 

Команда-победитель определяется по лучшему результату в каждой 

группе.  

 

Награждение: 

Каждый участник награждается дипломом, медалью. 

Цели и задачи: 

 популяризация роликового спорта в г. Харькове и Харьковской 

области; 

 укрепление спортивных связей и обмен опытом между спортсменами; 

 повышение уровня спортивного мастерства; 

 определение сильнейших спортсменов; 

 повышение уровня технической подготовки; 

 пропаганда здорового образа жизни и повышение уровня физического 

развития детей; 

 воспитание командного духа. 

 

Организаторы соревнований: 

Харьковская федерация роликового спорта всех видов и направлений. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на тренерский 

состав. Главный судья соревнований – Цыбенко Марина Александровна. 

 

Сайт: WWW.ROLLER-SPORT.ORG 

Viber, WhatsApp: +380500842085 

Facebook: https://www.facebook.com/dmytro.kyrylenko.9 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHOPuJqN0m4b9_J9rxnm6sA 

Instagram: roller_sparta_club 

 

Тел.:  

Водафон  050-084-20-85 

Лайф  063-069-89-09 

Киевстар  098-659-82-56 

http://www.roller-sport.org/
https://www.facebook.com/dmytro.kyrylenko.9
https://www.youtube.com/channel/UCHOPuJqN0m4b9_J9rxnm6sA

