
Приказом Минспорта России от «19» февраля 2020 г. № 149 в правила по 

роллер спорту (далее – Правила) внесены изменения. 

Основная задача данных изменений – приведение Правил в соответствие с 

ЕВСК по роллер спорту. Ниже представлены изменения в Правила. 

1. Уточнены возрастные группы в спортивных дисциплинах роллер 

спорта, теперь в правилах они представлены в виде таблицы: 

 «4.1.1. Возрастные группы в спортивных дисциплинах, объединенных 

названием «Спидскейтинг»:  

№ 

п/п 

Наименование спортивной дисциплины Возрастная группа 

1 «Трек  300 м», «трек 500 м», «трек 500 м»,  

«трек - гонка с выбыванием на очки 10000 м», 

«трек - гонка с выбыванием 15000 м», «трек - 

эстафета 3000 м»,  «эстафета 5000 м», «гонка – 

марафон» 

Мужчины, женщины  

2 «Трек - гонка на очки 5000 м», 

«трек - гонка с выбыванием 10000 м» 

Мальчики, девочки  8 лет, юноши, 

девушки (9-10 лет), юноши, 

девушки (11-12 лет), юноши, 

девушки (13-14 лет),  юниоры, 

юниорки (15-16 лет),  юниоры, 

юниорки (17-18 лет) 

3 «Спринт 100 м», «спринт 300 м», «спринт 1 

круг», «спринт 500 м», «спринт 1000 м», 

«гонка на очки», «гонка с выбыванием» 

Мальчики, девочки  8 лет, юноши, 

девушки (9-10 лет), юноши, 

девушки (11-12 лет), юноши, 

девушки (13-14 лет),  юниоры, 

юниорки (15-16 лет),  юниоры, 

юниорки (17-18 лет), мужчины, 

женщины.   

 

4.1.2. Возрастные группы в спортивных дисциплинах, объединенных 

названием «Фигурное катание»: 



№ п/п Наименование спортивной 

дисциплины 

Возрастная группа 

1 «Фигурное катание - одиночное - 

двурядные коньки - обязательная 

программа», «фигурное катание - 

одиночное - двурядные коньки - 

произвольная программа» 

Девочки (9-10 лет), девочки (10-13 

лет), девушки (10-14 лет), юниорки 

(12-18 лет), женщины   

2 «Фигурное катание - одиночное - 

двурядные коньки – двоеборье» 

Девочки (9-10 лет), девочки (10-13 

лет), девушки (10-14 лет), юниорки 

(12-18 лет) 

3 «Фигурное катание - одиночное - 

однорядные коньки» 

Мальчики, девочки (9-10 лет), 

мальчики, девочки (10-13 лет), 

юноши, девушки (10-14 лет), 

юниоры, юниорки (12-18 лет), 

мужчины, женщины. 

4.1.3. Возрастные категории в спортивных дисциплинах «фристайл – 

слалом», «скоростной слалом», «слайды»: 

№ п/п Наименование спортивной 

дисциплины 

Возрастная группа 

1 «Фристайл – слалом», «скоростной 

слалом» 

Юноши, девушки (8-9 лет),  

юниоры, юниорки (10-17 лет), 

мужчины, женщины  

2 «Слайды» Мужчины, женщины. 

4.1.4. Возрастные категории в спортивной дисциплине «хоккей»: 

№ п/п Наименование спортивной 

дисциплины 

Возрастная группа 

1 «Хоккей» Мужчины; 

2. Пункт 4.1.5 приведен в соответствие с ЕВСК по роллер спорту, а 

именно о том, что для участия в спортивных соревнованиях в 

спортивных дисциплинах, в наименованиях, которых содержатся слова 

«фигурное катание», спортсмен должен достичь установленного 

возраста в календарный год проведения спортивных соревнований 

(в прежней редакции – в сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения 

спортивных соревнований); 

3. В пункт 4.1.7 внесены изменения технического характера, термин 

«возрастная категория» заменен на термин «возрастная группа». 

4. В соответствии с международными правилами World Skate, внесены 

изменения в пункт 6.4.3. Правил, касающихся размеров колес в 

дисциплинах спидскейтинга. Новая редакция представлена ниже. 

 «6.4.3. Роликовые коньки должны иметь не более шести колес, 

закрепленных в линию, или с двумя парами колес, которые крепятся 

параллельно друг другу. Их длина не должна превышать 50 сантиметров. 



Рамы должны быть прочно прикреплены к ботинку, а их оси не должны 

выступать из-под колес. Роликовые коньки с тормозами на соревнованиях 

запрещены. Максимальный диаметр колеса не должен превышать: 

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

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

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

 в возрастных группах: мальчики, девочки  8 лет, юноши, девушки (9-10 

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

 в спортивной дисциплине «гонка-марафон» – 125 миллиметров.». 

 

Необходимо отметить, что в 2020 году продолжится работа над 

уточнением и изменением ЕВСК по роллер спорту, а так же 

приведение в соответствие с новой редакцией ЕВСК  Правил по роллер 

спорту. 

 

 

 

 


