
Регламент 
Чемпионат Харьковской области по роликовому спорту 

Май 2019 
Цель Чемпионата: 

Определить лучших спортсменов Харьковской области в 
соответствующей возрастной группе на коротких и средних дистанциях и 
сформировать сборную команду харьковской области для последующего 
участия во всеукраинских и международных соревнованиях. 

 
Место проведения: 

Велодорожка вдоль Белгородского шоссе. 
 
Даты проведения: 

4, 11, 18-05-2019 (субботы). 
 
Регистрация: 

до 12-05-2019 (воскресенье) включительно. 
 
Расписание: 

12:00 – 13:00 – старты на дистанции 100 м и 500 м. 
 
Награждение в Саду Шевченко 1 или 2-06-2019, точное время и дата будут  

известны ближе к дате награждения. 
Для тех, кто не сможет прийти на награждение, награждение пройдет по 
месту проведения тренировок. 

 
Программа соревнований – скоростное катание на роликовых коньках роуд: 

4 года (2015) – 200м, 100м; 
5 лет (2014) – 200м, 100м; 
6 лет (2013) – 500м, 100м; 
7 лет (2012) – 500м, 100м; 
8 лет (2011) – 500м, 100м; 
9 лет (2010) – 500м, 100м; 
10 лет (2009) – 500м, 100м; 
11 лет (2008) – 500м, 100м; 
12 лет (2007) – 500м, 100м; 
13 лет (2006) – 500м, 100м; 
14 лет (2005) – 500м, 100м; 
15-16 лет (2003-2004) – 500м, 100м; 
17-19 лет (2000-2002) – 500м, 100м. 

 
Допуск к соревнованиям: 

Допускаются все желающие члены ФРС, не имеющие медицинских 
противопоказаний. 



Принять участие в Чемпионате могут не только спортсмены 2-го уровня, 
но и уверенные в своих скоростных способностях новички 6, 5, 4 и 3-го 
уровней. 
Спортсмены в мягких роликах допускаются к участию в соревнованиях, но 
начисление баллов за занятое место будет проводиться по базовым 
уровням (6, 5, 4, 3). 

 
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: 

Победитель в каждой возрастной группе на каждой дистанции 
определяется по лучшему результату.  
В случае если в группе 1 или 2 участника, происходит объединение 
возрастных групп. 
 

Награждение: 
Каждый участник Чемпионата награждается дипломом и медалью в 
соответствии с занятым местом за каждую дистанцию отдельно, а также 
сладким призом. 

 
Организаторы соревнований: 

Харьковская федерация роликового спорта всех видов и направлений. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на тренерский 
состав. Главный судья соревнований – Кириленко Дмитрий Олегович. 

 
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 

 


