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Регламент 

 13-й День роликов 

Харьковский полу-МАРАФОН на роликовых коньках 

Расписание мероприятия 

17 августа 2019 (суббота) 
 
Роллер трек в ЦПК им. Горького 

16:00 - начало регистрации; 
18:00 - окончание регистрации. 

 
18 августа 2019 (воскресенье) 

 
Роллер трек в ЦПК им. Горького 

9:00 - начало регистрации для гостей, прибывших 18 августа; 
9:30 - окончание регистрации. 

 
Перекресток ул. Динамовская и ул. Новгородская 

9:50 — торжественное построение; 
10:00 - 10:30 — последовательные старты участников: 

Дистанция 100 м (до 6 лет) — бесплатно 
Дистанция 2 км (от 7 лет и старше) — бесплатно 
Дистанция 20 км (от 15 лет и старше) — 500 грн. 

 
 Стадион Динамо возле гимнастического зала 

12:00 – 13:00 — награждение участников забегов. 

Организаторы оставляют за собой право внести изменения в расписание 
и маршрут трассы. 
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Регистрация участников 

Чтобы зарегистрироваться, заполните, пожалуйста, форму и отправьте 
сообщение по электронной почте на адрес 

rollersparta.music@gmail.com 
 
В сообщении укажите: 

1. Дистанция (выбрать один из вариантов): 
100 м (дети до 7 лет) бесплатно, 
2 км (от 7 лет и старше) бесплатно, 
20 км (от 15 лет и старше) 500 грн. 

2. ФИО__________________ 
3. Возраст _____________лет 
4. дата рождения __________________ 
5. Пол (муж/жен) __________________ 
6. Страна ______________________ 
7. Город __________________ 
8. Команда/клуб (если есть) __________________ 
9. e-mail __________________ 
10. Телефон моб. __________________ 

После отправления письма на Ваш e-mail придёт подтверждение. 

Оплатить взнос можно любым удобным способом, связавшись по тел. 
063-069-89-09 или e-mail 

rollersparta.music@gmail.com 

Подтверждение регистрации — перед началом соревнований 
необходимо письменно подтвердить регистрацию и получить нагрудный 
номер. 

17 августа с 16.00 до 18:00 и 
18 августа с 9:00 до 9:30 
Роллер трек в ЦПК им. Горького. 

Для иногородних спортсменов и болельщиков 

Желательная дата прибытия 17 августа (суббота) для предварительной 
регистрации и подготовки к соревнованиям. По вопросу проживания 
обратиться через электронную почту 

rollersparta.music@gmail.com 



3 
 

Подробно о соревнованиях 

13-й День роликов и Харьковский полу-МАРАФОН на роликовых 
коньках проходит в рамках международного легкоатлетического марафона 
«Освобождение». 

Цели и задачи 

Популяризация катания на роликовых коньках в г. Харькове и 
Харьковской области. 

Укрепление спортивных связей и обмен опытом между спортсменами. 
Повышение уровня мастерства спортсменов. 
Определение сильнейших спортсменов г. Харькова на длинных 

дистанциях. 
Пропаганда здорового образа жизни, массового спорта и укрепления 

дружбы между народами ближнего и дальнего зарубежья. 
Воспитание подрастающего поколения на традициях, достижениях и 

победах старшего поколения. 

Допуск к участию в мероприятии 

К участию в мероприятии допускаются все желающие, которые не 
имеют медицинских противопоказаний.  

Участники мероприятия ОБЯЗАНЫ БЫТЬ ЭКИПИРОВАННЫ 
ШЛЕМАМИ. 

Рекомендуется использовать специальную защиту на кисти, локти и 
колени. 

Дети до 15 лет ОБЯЗАНЫ БЫТЬ ЭКИПИРОВАННЫ ШЛЕМАМИ И 
ЗАЩИТОЙ НА КИСТИ, ЛОКТИ, КОЛЕНИ. 

Место старта 

Старт всех забегов (100 м, 2 км, 20 км) с перекрестка улиц 
Новгородской и Динамовской (Центральный вход на стадион Динамо с ул. 
Новгородской). 

Место разминки 

Разминка для спортсменов пройдет от старта бегунов в сторону 
проспекта Науки по улице Новгородская. 
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Дистанция 100 м 

В 10:05 массовый старт по ул. Новгородская. 

Возраст участников — дети до 6 лет включительно (2013 и младше). 

Награждение — все награждаются дипломами. 

Участие бесплатное. 
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Дистанция 2 км  

Пробег вокруг парка им. Горького для удовольствия без фиксации 
результата. 

Возраст участников — от 7 лет (2012 г.р.) и старше. 

СТАРТ общий в 10:30 с 10:00 до 10:30 проверка регистрации. 
Перекресток улиц Новгородской и Динамовской (Центральный вход на 
стадион Динамо с улицы Новгородской). 

ФИНИШ на ул. Сумская, напротив центрального входа в парк 
им.Горького. 

МАРШРУТ ул. Новгородская, ул. Динамовская, въезд Тринклера, 
ул.Веснина, ул. Сумская до центрального входа в парк. 

Контрольное время прохождения дистанции 2 км 20 минут. 

Награждение — все награждаются дипломами. Дипломы выписывает 
секретарь по номеру участника после пробега. 

Участие бесплатное. 
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Дистанция 20 км 

Гонка 20 км на результат. 

Возраст участников — от 15 лет (2004 г.р.) и старше. 

СТАРТ в 10:30 общий с перекрестка улиц Новгородской и 
Динамовской. 

 
ФИНИШ на ул. Динамовская, перед переулком Фанинским. 
 
МАРШРУТ ул. Новгородская, ул. Динамовская, въезд Тринклера, 

ул.Веснина, ул. Сумская, Белгородское шоссе, разворот в районе Пятихаток и 
обратно. 

Контрольное время прохождения дистанции 20 км 2 часа. 

Категории 

Мужчины отдельно женщин 

1. абсолютный зачет 

2. зачет по возрастным группам: 
15-16 лет (2003-2004)  
17-19 лет (2000-2002)  
20-24 лет (1995-1999)  
25-29 лет (1990-1994)  
30-34 лет (1985-1989)  
35-39 лет (1980-1984)  
40-44 лет (1975-1979)  
45-49 лет (1970-1974)  
50-54 лет (1965-1969)  
55-59 лет (1960-1964)  
60-64 лет (1955-1959)  
65-69 лет (1950-1954)

Награждение 
В абсолютном зачете первые 10 мужчин и первые 10 женщин 

награждаются кубками. 
В зачете по возрастным группам все награждаются дипломами, 

медалями за занятое место и сладким призом. 
 

Стартовый взнос 500 грн. 
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Руководство 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по 
вопросам физической культуры и спорта Харьковского городского совета. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию, которая назначена Харьковской федерацией роликового спорта 
всех видов и направлений. 

 

телефон 

+38063-069-89-09 

 

e-mail 

rollersparta.music@gmail.com 

 

instagram 

roller_sparta_club 

 

viber 

+380500842085 

 

сайт 

roller-sport.org 

 

youtube 

roller sparta tv 
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