
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении программы развития вида спорта «роллер спорт» 

в Российской Федерации  

 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 30 июня 2021 г. № 503 «Об утверждении порядка разработки и представления 

общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта Российской 

Федерации программ развития соответствующих видов спорта в Российской 

Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить программу развития вида спорта «роллер спорт» в Российской 

Федерации. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова.  

 

 

 

Министр                        О.В. Матыцин 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа развития вида спорта «роллер спорт» в 

Российской Федерации на 2022-2025 годы (далее – Программа) разработана 

Общероссийской общественной организацией «Федерация роллер спорта 

России» (далее - ФРСР) в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», Порядком разработки и представления 

общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта РФ 

программ развития соответствующих видов спорта, утверждённого приказом 

Минспорта России от 30 июня 2021 года № 503 (зарегистрирован Минюстом 

России 6 августа 2021 г., регистрационный № 64568), вступил в силу 16 

августа.   

Программа разработана в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 

утверждённой постановлением Правительства от 30.09.2021 № 1661, 

федеральным проектом «Спорт-норма жизни», утверждённым протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 

14.12.2018 № 3, Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённой 

распоряжением Правительства РФ от 24 ноября 2020 года № 3081-р. 

При разработке Программы учитывался российский и передовой 

зарубежный опыт развития неолимпийских видов спорта, предложения 

федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно-

исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических 

работников. 

Представленная Программа является основным (директивным) 

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, 

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение 

приоритетных задач развития вида спорта «роллер спорт» в РФ, включая 

подготовку спортсменов сборной команды страны по роллер спорту к 

чемпионатам мира и Европы, Всемирным играм в период 2022-2025 годы. 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов Общероссийской общественной организации «Федерация 

Роллер Спорта России», а также экспертным советом и соответствующими 

подразделениями Министерства спорта Российской Федерации. Регулярный 

контроль выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщённого 

анализа полученных данных позволит, в случае необходимости, своевременно 

корректировать Программу. 
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Ограничить административный риск неэффективного управления 

Программой позволит: регулярная и открытая публикация данных о 

выполнении мероприятий Программы и выполнении участниками программы 

взятых на себя обязательств, обобщение и анализ опыта привлечения 

внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для 

участников программы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА  

«РОЛЛЕР СПОРТ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование 

Программы 

Развитие роллер спорта в Российской Федерации  

Наименование 

федерации 

Общероссийская общественная организация 

«Федерация Роллер Спорта России» (далее – ФРСР) 

Реквизиты 

документа, 

принятого 

постоянно 

действующим 

руководящим 

коллегиальным 

органом 

Федерации, об 

одобрении 

программы 

Протокол №1-22-01-22 от 22.01.2022г заседания 

Президиума Общероссийской общественной 

организации «Федерация Роллер Спорта России»   

Цели Программы Создание условий, обеспечивающих возможность: 

- эффективного развития роллер спорта в Российской 

Федерации;  

- обеспечение гражданам России возможности вести 

здоровый образ жизни, занимаясь роллер спортом на 

регулярной основе; 

- повышение конкурентоспособности российского 

роллер спорта и создание конкуренции на 

международной спортивной арене; 

- решение социальных проблем общества средствами 

физической культуры и спорта. 

Задачи 

Программы 

 

- Популяризация и развитие роллер спорта, в том 

числе путём совершенствования финансового 

обеспечения деятельности за счёт внедрения новых 

инструментов, привлечения внебюджетных средств. 

- Совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков и молодёжи в 

систематические занятия роллер спортом. 

- Укрепление системы подготовки и повышения 

квалификации управленческих, научных, 

педагогических, судейских кадров, необходимых для 

развития роллер спорта. 

- Организация и проведение всероссийских 

соревнований, массовых мероприятий, в том числе 
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внесоревновательных, направленных на поддержку и 

популяризацию роллер спорта и физической культуры. 

- Развитие и совершенствование системы 

информационного обеспечения роллер спорта. 

- Совершенствование системы управления роллер 

спортом в Российской Федерации с целью усиления 

роли и активизации деятельности территориальных 

организаций. 

- Создание необходимых условий для эффективной 

подготовки спортивных сборных команд Российской 

Федерации по роллер спорту (далее – сборные 

команды России) к чемпионатам мира и Европы, 

первенствам мира. 

- Целевая поддержка научных и учебно-методических 

разработок в системе подготовки спортсменов 

сборных команд России, спортивного резерва, а также 

высококвалифицированных специалистов. 

- Совершенствование системы пропаганды и 

популяризации роллер спорта через средства массовой 

информации и информационные продукты ФРСР. 

- Совершенствование структуры нормативно-правовой 

базы российского роллер спорта, включая положения 

и регламенты. 

- Содействие исполнительным органам субъектов 

Российской Федерации в сфере физической культуры 

и спорта, территориальным отделениям и 

организациям в реализации собственных программ 

развития роллер спорта.  

Приоритетные 

направления 

развития 

Развитие роллер спорта в регионах непосредственно 

через аккредитованные региональные федерации с 

региональными органами исполнительной власти: 

– увеличение регионов, где роллер спорт является 

базовым видом спорта; 

– повышения качества проведения региональных, 

межрегиональных и всероссийских спортивных 

соревнований; 

– увеличение количества спортсменов в субъектах 

Российской Федерации; 

– улучшение качества подготовки спортсменов в 

субъектах Российской Федерации; 

– адаптация действующих объектов спорта для 

занятий роллер спортом на территории Российской 

Федерации. 
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Целевые 

показатели 

Реализации 

программы 

Важнейшими целевыми показателями реализации 

Программы являются: 

1. Результаты выступлений сборных команд России 

на международных соревнованиях; 

2. Рост численности юных спортсменов, 

занимающихся роллер спортом в Российской 

Федерации по сравнению с 2021 г.; 

3. Увеличение численности занимающихся в 

отделениях роллер спорта на разных этапах 

подготовки; 

4. Количество отделений роллер спорта в 

учреждениях спортивной подготовки; 

5. Численность штатных тренеров - преподавателей; 

6. Численность тренеров по роллер спорту; 

7. Численность спортивных судей; 

8. Количество регионов, проводящих спортивно-

массовые мероприятия по роллер спорту; 

9. Количество региональных организаций, 

получивших государственную аккредитацию; 

10.  Количество регионов, в которых роллер спорт 

является базовым видом спорта. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Консолидированные бюджеты федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

Внебюджетные средства. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате реализации Программы предполагается 

по сравнению с показателями 2021 года: 

– Достижение сборными командами России 

запланированных результатов на чемпионатах мира и 

Европы, первенствах мира; 

– Достижение запланированных целевых 

показателей; 

– Обеспечение стабильной работы системы 

подготовки ближайшего резерва для сборных команд 

России по роллер спорту; 

– Создание единой системы отбора наиболее 

одарённых роллеров для обучения и тренировки в 

федеральных и региональных центрах подготовки; 

– Увеличение количества занимающихся роллер 

спортом в системе подготовки спортивного резерва  

на 1 тыс. чел.; 

– Популяризация роллер спорта за счет адаптации 

действующих объектов спорта для занятий роллер 
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спортом к 2025 году; 

– Утверждение и внедрение положений и 

регламентов всероссийских соревнований по роллер 

спорту; 

– Утверждение и внедрение учебно-методических 

материалов для тренеров спортивных школ, 

отделений роллер спорта; 

– Совершенствование работы федеральных и 

региональных центров роллер спорта; 

– Повышение квалификаций судей и других 

специалистов по роллер спорту. 

– Создание современной нормативно-правовой базы, 

отвечающей потребностям развития роллер спорта; 

– Способствование совершенствованию системы 

научно-методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения роллер спорта. 

Механизм 

реализации 

Программы 

Достижение цели посредством решения задач 

Программы развития будет результативным при 

выделении направлений и организационных 

механизмов их реализации, позволяющих эффективно 

интегрировать внутренние ресурсы общероссийской 

общественной организации. 

Выбор направлений и механизмов определялся, с 

одной стороны, спецификой содержания каждой 

задачи, а с другой - имеющимся потенциалом, 

накопленным в ФРСР за предшествующие периоды 

деятельности. 

Основные принципы функционирования механизмов 

реализации Программы: 

- совершенствование управления, координации 

деятельности и методического обеспечения 

подготовки спортивных сборных команд России по 

роллер спорту, а также резервного состава спортивных 

сборных команд России по роллер спорту; 

- формирование и дальнейшее развитие спортивных 

школ, структурных подразделений СШ и СШОР, 

осуществляющих спортивную подготовку по роллер 

спорту; 

- развитие кадрового потенциала ФРСР; 

- развитие финансового и материально-технического 
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обеспечения ФРСР, а также региональных федераций 

роллер спорта; 

- совершенствование научно-методического, медико-

биологического и антидопингового обеспечения; 

- проведение мероприятий по цифровой 

трансформации федерации; 

- подготовка, утверждение и внедрение Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«роллер спорт»; 

- подготовка, утверждение и внедрение правил по виду 

спорта «роллер спорт», составленных в соответствие с 

новой редакцией международных правил; 

-совершенствование системы спортивных 

соревнований, которые проводит ФРСР, региональный 

и муниципальные федерации; 

- укрепление связей с международной федерацией 

роллер спорта (WORLDSKATE) и Европейской 

федерацией роллер спорта (WORLDSKATEEUROPE). 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Основными целевыми показателями реализации 

Программы является последовательное решение задач 

на двух этапах: 

Основными направлениями I этапа (2022-2023 гг.) 

являются: 

- подготовку, утверждение и внедрение правил по виду 

спорта «роллер спорт», составленных в соответствие с 

новой редакцией международных правил; 

- утверждение и внедрение Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «роллер 

спорт»; 

- разработка региональных программ развития роллер 

спорта; 

- совершенствование нормативно-правовой базы 

развития роллер спорта; 

- совершенствование системы подготовки спортсменов 

сборных команд России по роллер спорту; 

- укрепление позиций российского роллер спорта на 

международной спортивной арене; 

- разработка концепции создания региональных 

центров по роллер спорту и начало ее реализации; 
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- развитие материально-технической базы роллер 

спорта; 

- создание отделений в спортивных школах; 

- разработка и внедрение рационального календаря 

всероссийских и региональных соревнований и 

массовых мероприятий по роллер спорту; 

- разработка и внедрение программ подготовки и 

повышения квалификации тренеров и судей; 

- разработка и начало внедрения мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию роллер 

спорта, в том числе путём увеличения информации о 

неолимпийских видах спорта в Интернете и СМИ; 

- разработка системы финансового обеспечения 

роллер спорта; 

- внедрение в процесс подготовки сборных 

команд России по роллер спорту современных систем 

научно-методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения; 

- реализация мероприятий по созданию региональных 

центров роллер спорта; 

- реализация мероприятий региональных программ 

развития роллер спорта и создание муниципальных 

программ поддержки массового спорта; 

- увеличение отделений и количества юных 

спортсменов, занимающихся роллер спортом в 

спортивных школах; 

- оснащение современным спортивным инвентарём и 

оборудованием существующих профильных 

отделений и учреждений спортивной подготовки; 

- совершенствование календаря региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнований и массовых мероприятий по роллер 

спорту; 

- совершенствование нормативно-правовой базы 

развития роллер спорта и его массовых форм; 

- увеличение количества тренеров и судей по роллер 

спорту, прошедших курсы повышения квалификации; 

- увеличение количества мероприятий, направленных 
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на поддержку и популяризацию роллер спорта; 

- формирование интереса граждан к роллер спорту 

как популярному, доступному и зрелищному виду 

спортивных состязаний, увлекательной форме досуга 

и физической активности; 

- увеличение количества информации о роллер 

спорте в Интернете и СМИ. 

Основными направлениями II этапа (2024-2025 гг.) 

являются: 

- внедрение новых технологий, научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения подготовки спортсменов 

сборных команд России по роллер спорту и его 

ближайшего резерва; 

- оптимизацию подготовки спортсменов сборных 

команд РФ по роллер спорту к международным 

соревнованиям; 

- развитие региональных центров по роллер 

спорту; 

- развитие систем научно-методического и 

медицинского обеспечения системы подготовки 

спортивного резерва, создание базы данных по 

различным группам занимающихся роллер спортом; 

- реализацию региональных программ развития 

роллер спорта и муниципальных программ поддержки 

развития его массовых форм; 

- адаптация действующих объектов спорта для 

занятий роллер спортом; 

- увеличение массовости и количества 

региональных, всероссийских и международных 

соревнований по роллер спорту; 

- оптимизация нормативно-правовой базы развития 

роллер спорта и его массовых форм; 

- создание эффективной системы подготовки и 

переподготовки кадров для роллер спорта, 

продолжение реализации программ подготовки 

тренеров и судей; 
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- оптимизация системы финансового обеспечения 

роллер спорта, включая массовые формы; 

- создание условий для привлечения инвестиций в 

развитие роллер спорта, внедрение государственно-

частного и общественно-государственного партнёрства 

в развитие материально-технической базы роллер 

спорта; 

- продолжение реализации начатых программ по 

популяризации роллер спорта и его массовых форм, 

совершенствование информационного обеспечения 

роллер спорта, значительное увеличение количества 

информации о неолимпийских видах спорта в 

Интернете и СМИ; 

- поддержание устойчивого интереса к соревнованиям 

по роллер спорту, показательным мероприятиям, 

участию в массовых спортивных мероприятиях и 

показательных выступлениях; 

- издание и распространение периодической печати 

(журнал, бюллетень, методические пособия и др.) 

Контроль 

реализации 

Программы 

Контроль реализации Программы развития на 2022-

2025 годы обеспечивается: 

- путем сбора статистической информации по виду 

спорта научно-методическим комитетом Федерации, 

ведением непрерывной информационно-

аналитической работы для получения полной 

достоверной оценки хода реализации Программы, 

соответствия результатов ее реализации 

установленным целевыми индикаторами и 

показателями; 

- путем принятия руководством Федерации решений 

по развитию вида спорта и внесения в Министерство 

спорта Российской Федерации предложений о 

целесообразности продолжения работ и их 

корректировки, а также оценки эффективности 

деятельности ответственных исполнителей 

мероприятий по реализации Программы, выполненных 

на основе анализа данных, полученные в результате 

мониторинга. 
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВИДА СПОРТА «РОЛЛЕР СПОРТ» В МИРЕ 

А. Анализ тенденций развития вида спорта «Роллер спорт» и его 

спортивных дисциплин в Европе и других странах мира 

Развитием и популяризацией роллер спорта как вида спорта в мире 

занимается Международная федерация роллер спорта - WORLD SKATE  

(ex. FIRS). Международная федерация роллер спорта создана в 1924 году. 

Штаб-квартира находится в Риме. Члены – 118 стран. 

WORLD SKATE EUROPE – Европейская конфедерация роллер спорта. 

Штаб-квартира находится в Порту, Португалия. Члены - 32 страны. 

ФРСР является членом WORLD SKATE, WORLD SKATE EUROPE. 

 

Проводятся следующие международные спортивные соревнования,  

на которых разыгрываются следующие комплекты наград (таблица № 1): 

Таблица № 1 

№ 
п/п Статус соревнований Периодичность 

проведение 

Количество медалей по всем 
спортивным дисциплинам, 

утверждённым в РФ 

З С Б 

1. Чемпионат мира 1 раз в год 36 36 36 

3. Чемпионат Европы 1 раз в год 32 32 32 

4. Первенство мира 1 раз в год 30 30 30 

5. Первенство Европы 1 раз в год 43 43 43 

6. Всемирные Игры 1 раз в 4 года 8 8 8 

7. 
Юношеские 

Олимпийские игры 
1 раз в 4 года 8 8 8 

 

 

Б. Сравнительный анализ результатов выступления спортивной 

сборной команды Российской Федерации за предыдущие четыре года  

 

В 2017 году роллер спорт был включён в программу Универсиады в 

Тайбэе, Тайвань, где российская спортсменка Лысенко Кристина завоевала 

бронзу в скоростном слаломе. 
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В 2018 году дисциплины спидскейтинга впервые были включены в 

программу Юношеских Олимпийских Игр в Аргентине. 

На Чемпионате и первенстве Мира в 2018 году по дисциплинам 

«фристайла» российская команда заняла первое общекомандное место, 

впервые в истории сместив команду Китая на второе место. 

Вторые Всемирные Роллер Игры (Чемпионат мира по всем возможным 

дисциплинам роллер спорта в одном месте и в один промежуток времени) 

прошли с 29 июня по 14 июля 2019 года в Барселоне, Испания. Российская 

команда была представлена 50-ю спортсменами в дисциплинах фристайла, 

фигурного катания, спидскейтинга (всего участвовало – 4120 атлетов из 87 

стран-участниц). По итогам выступлений, российские спортсмены завоевали 

12 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых, заняв 9 общекомандное 

место в итоговом медальном зачёте. 

В 2019 году спортивная сборная команда России выступила в 9 

спортивных международных соревнованиях и мероприятиях по 12 

спортивным дисциплинам роллер спорта, включенных в ЕКП (таблица № 2): 

 

Таблица № 2 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятий 

Возрастная 

категория 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1. 1 
Первенство Мира 

(трек, спринт, гонка)  

юниоры, юниорки 

15-18 лет 

29 июня - 

14 июля 
Испания 

2. 2 

Первенство Мира 

(скоростной слалом, 

слайды, фристайл-

слалом  

юниоры, юниорки 

10-16 лет 

29 июня - 

14 июля 
Испания 

3. 3 
Первенство Мира 

(фигурное катание)  

юниоры, юниорки, 

юноши, девушки 

10-16 лет 

29 июня - 

14 июля Испания 

4. 4 
Чемпионат Мира 

(трек, спринт, гонка) 
мужчины, женщины 

29 июня - 

14 июля 
Испания 

5. 5 

Чемпионат Мира 

(скоростной слалом, 

слайды. фристайл-

слалом)  

мужчины, женщины 

29 июня - 

14 июля 
Испания 

6. 6 
Чемпионат Мира 

(фигурное катание)  
мужчины, женщины 

29 июня - 

14 июля 
Испания 
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Общее количество членов команд/делегаций России, принявших в 

2019 году в 9 официальных международных соревнований по 12 спортивным 

дисциплинам роллер спорта, включенных в ЕКП Минспорта России, 

составило 69 человек. 

Результаты выступления сборной команды России на официальных 

международных соревнованиях в 2019 году представлены в таблице № 3 

Таблица № 3 

Название календарных 

международных соревнований 

по роллер спорту  

(по рангу соревнований) 

Количество медалей завоеванных сборной 

командой России 

золотых серебряных бронзовых ИТОГО 

Чемпионат Мира  

(фигурное катание)  
 1  1 

Чемпионат Мира  

(скоростной слалом, слайды, 

фристайл-слалом)  

 1 2 3 

Первенство Мира  

(фигурное катание) 
1   1 

Первенство Мира  

(скоростной слалом, слайды, 

фристайл-слалом) 

3 2 1 6 

Чемпионат Европы  

(фигурное катание - одиночное 

- однорядные коньки) 

 1  1 

Первенство Европы  

(фигурное катание - одиночное 

- однорядные коньки) 

2 2 1 5 

ВСЕГО медалей 6 7 4 17 

 

 

7. 7 

Первенство Европы 

(фигурное катание - 

одиночное - 

однорядные коньки) 

юниоры, юниорки 

12-19 лет 

31 августа - 

4 сентября 
Италия 

8. 8 

Чемпионат Европы 

(фигурное катание - 

одиночное - 

однорядные коньки) 

мужчины, женщины 
31 августа – 

4 сентября 
Италия 

9. 9 
Кубок Мира по 

фигурному катанию  

юниоры, юниорки 

12-19 лет 

27-29 

сентября 
Испания 
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Результаты выступления сборной команды России на официальных 

международных соревнованиях в 2019 году по дисциплинам роллер 

спорта представлены в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Спортивная дисциплина «Слайды» 

чемпионат мира 1  1 2 

первенство мира      

ВСЕГО медалей 1  1 2 

Спортивная дисциплина «Фигурное катание - одиночное - однорядные 

коньки» 

чемпионат мира  1  1 

первенство мира  1   1 

чемпионат Европы 1  1 2 

первенство Европы   1  1 

ВСЕГО медалей 3 2 1 6 

Спортивная дисциплина «Фристайл – слалом» 

чемпионат мира  1 1 2 

первенство мира  3 2 1 6 

ВСЕГО медалей 3 3 2 8 

В 2019 году спортивная сборная команда России участвовала в главном 

международном соревновании года – Всемирных Роллер Играх (World  

Roller Games), со статусом Чемпионат и первенство мира, которые прошли  

с 30 июня по 9 июля 2019 г. в г. Барселона, Испания. 

В чемпионате и первенстве мира среди мужчин и женщин, юниоров и 

юниорок участвовали более 5000 спортсменов из 87 стран. Спортивная 

сборная команда России завоевала на чемпионате мира 12 медалей:  

5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых и заняла 9-е место в неофициальном 

общекомандном зачете. 

В 2020 году международные соревнования были отменены в связи  

с пандемией. 

Название спортивной 

дисциплины вида спорта 

«роллер спорт» 

Количество медалей, завоеванных 

сборной командой России 

золотых серебряных бронзовых ИТОГО 

Слайды 1  1 5 

Фигурное катание - одиночное - 

однорядные коньки 

3 2 1 6 

Фристайл – слалом 3 3 2 8 

ВСЕГО медалей 7 5 4 19 
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В 2021 году спортивная сборная команда России выступила  

в 4 спортивных международных соревнованиях и мероприятиях  

по 5 спортивным дисциплинам роллер спорта, включённых в ЕКП. 

Результаты выступления сборной команды России на официальных 

международных соревнованиях в 2021 году представлены в таблице № 5. 

Таблица № 5 

Название календарных 

международных соревнований 

по роллер спорту                                       

(по рангу соревнований) 

Количество медалей,                                             

завоеванных сборной командой России 

золотых серебряных бронзовых ИТОГО 

Чемпионат Европы  

(скоростной слалом, слайды, 

фристайл – слалом, прыжок в 

высоту на роликовых коньках)   

2 3 2 7 

Чемпионат Европы  

(фигурное катание - одиночное 

- однорядные коньки) 

1   1 

Первенство Европы  

(скоростной слалом, фристайл 

– слалом) 

2 3 1 6 

Первенство Европы  

(фигурное катание - одиночное 

- однорядные коньки) 

3 1 3 7 

ВСЕГО медалей 8 7 6 21 

 

 

Результаты выступления сборной команды России на официальных 

международных соревнованиях в 2019 году по дисциплинам роллер 

спорта представлены в таблице № 6. 

Таблица № 6 

Название спортивной 

дисциплины                               

вида спорта «роллер спорт» 

Количество медалей,                                             

завоеванных сборной командой России 

золотых серебряных  бронзовых ИТОГО 

Скоростной слалом  1  1 

Слайды 1 2 1 4 

Прыжок в высоту на 

роликовых коньках 
1  1 2 

Фристайл – слалом 2 3 1 6 
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Спортивная дисциплина «скоростной слалом» 

чемпионат мира     

первенство мира      

чемпионат Европы     

первенство Европы   1  1 

ВСЕГО медалей  1  1 

Спортивная дисциплина «Слайды» 

чемпионат мира     

чемпионат Европы 1 2 1 4 

ВСЕГО медалей 1 2 1 4 

Спортивная дисциплина «Прыжок в высоту на роликовых коньках» 

чемпионат мира     

чемпионат Европы 1  1 2 

ВСЕГО медалей 1  1 2 

Спортивная дисциплина «Фигурное катание - одиночное - однорядные 

коньки» 

чемпионат мира     

первенство мира      

чемпионат Европы 1   1 

первенство Европы  3 1 3 7 

ВСЕГО медалей 4 1 3 8 

Спортивная дисциплина «Фристайл – слалом» 

чемпионат мира     

первенство мира      

чемпионат Европы  1  1 

первенство Европы  2 2 1 5 

ВСЕГО медалей 2 3 1 6 

 

На Чемпионате и Первенстве Европы по фигурному катанию 2021 года 

(г. Риччоне, Италия), российскими спортсменами были завоёваны 4 золотые, 

1 серебряная и 3 бронзовые медали. 

На Чемпионате Европы по дисциплине «Прыжок в высоту на роликовых 

коньках» российской спортсменкой Ефимовой Алёной был установлен 

новый мировой рекорд - 131 см. 

Фигурное катание - одиночное 

- однорядные коньки 
4 1 3 8 

ВСЕГО медалей 8 7 6 21 
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 В. Сведения о наличии представителей Федерации в руководящих 

или технических органах международной спортивной федерации, 

динамике количества спортивных судей, привлекаемых международной 

спортивной федерацией к спортивному судейству международных 

спортивных соревнований. 

 

Представители Общероссийской общественной организации 

«Федерация Роллер Спорта России», входящие в состав Международной 

федерации роллер спорта - WORLD SKATE: 

- Президент ФРСР Зюльков Сергей Андреевич входит в технический 

комитет международной организаций World Skate – по фигурному катанию 

на роликовых коньках (инлайн). 

- Вице-президент федерации роллер спорта России Ткачев Владимир 

Викторович, входит в руководящий состав и технические комитеты 

международных организаций: 

- World Skate – член технического комитета по фристайлу; 

- World Skate Europe – президент технического комитета по фристайлу. 

Без судей из России не проходит ни один старт уровня Чемпионата 

Мира, Чемпионата Европы по дисциплинам фристайла, так как у судей  

из России очень большой авторитет и опыт судейства в данной группе 

дисциплин. Наши судьи международной категории приглашаются 

Международной Федерацией Роллер Спорта (World Skate) к судейству  

на Чемпионатах Мира и Европы. 

В таблице № 7 представлена статистика участия российских судей  

в судействе международных соревнований: 

Таблица № 7 

Год Статус соревнований 

Кол-во судей РФ 

в составе 

международной 

судейской 

бригады 

Должности, занимаемые в 

составе международной 

судейской бригады 

2018 Чемпионат Мира 4 
1-главный судья,  

3-спортивные судьи 

2018 Чемпионат Европы 2 
1- главный судья,  

3-спортивные судьи 

2018 
5ть международных 

соревнований 
1 

1- главный судья 

2019  Чемпионат Мира 3 
1- главный судья,  

2-спортивны судьи 

2019  
4-е международных 

соревнования  
3 

1- главный судья, 

2-спортивны судьи 

2021 Чемпионат Европы 1 1-спортивный судья 
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2022 
международные 

соревнования 
3 

1- заместитель главного 

судьи, 2-спортивные 

судьи 
 

Судьи международной категории, сдавшие экзамен World Skate 

(международной Федерации роллер спорта): 5  из них 3 по дисциплинам 

фристайла и 2-е по дисциплинам фигурного катания.  

 Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 

«роллер спорт» утверждены приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 28 января 2019 г. № 55. 

 На текущий момент Федерация работает над увеличением количества 

и повышения уровня судейского корпуса. На конец 2021 года: 

56 судей 3К, из них 15 судьям присвоена 2К. 

 

 

Г. Сравнительный анализ уровня обеспеченности объектами 

спорта, соответствующими современным требованиям или современной 

спортивной инфраструктурой, для осуществления тренировочного 

процесса и проведения спортивных соревнований в странах, 

занимающих с 1 по 6 место на спортивных соревнованиях, указанных в 

таблице № 2 настоящей Программы.  

 

В настоящий момент ФРСР такими сведениями не располагает. 

Ведется сбор информации об уровне обеспеченности объектами спорта, 

соответствующими современным требованиям или современной спортивной 

инфраструктурой, для осуществления тренировочного процесса и проведения 

спортивных соревнований в странах, занимающих с 1 по 6 место на 

спортивных соревнованиях. 

 

 

Д. Анализ обеспеченности различных категорий граждан и групп 

населения объектами спорта для проведения занятий, осуществления 

подготовки и проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в странах, где вид спорта входит в число приоритетных. 

 

В настоящий момент ФРСР такими сведениями не располагает. 

Ведется сбор информации об обеспеченности различных категорий граждан 

и групп населения объектами спорта для проведения занятий, осуществления 

подготовки и проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в странах, где вид спорта входит в число приоритетных. 
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Е. Сведения о наличии производства современного конкурентного 

спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки в 

странах, занимающих с 1 по 6 место на спортивных соревнованиях. 

 

В настоящий момент ФРСР полными  сведениями не располагает. 

Ведется сбор информации о наличии производства современного 

конкурентного спортивного инвентаря, оборудования и спортивной 

экипировки в странах, занимающих с 1 по 6 место на спортивных 

соревнованиях.  

В ниже указанной таблице № 8 приведён сравнительный анализ, 

которым на текущий момент владеет Федерация: 

Таблица № 8 

Брэнд/страна 
Страна 

происхождения 

Тип 

Экипировки 

Дисциплина/ 

группа дисциплин 

MPC/США США колёса все (за исключением 

фигурного катания) 

LABEDA/США США колёса хоккей 

TFTL/США США колёса спидскейтинг 

BONT/США США, Китай колёса, 

ботинки, 

рамы, 

подшипники 

спидскейтинг  

TAKINO/Тайвань Тайвань колёса, 

ботинки, 

рамы, 

подшипники 

спидскейтинг, 

скоростной слалом  

ATOM/LUIGINO 

США 

США/Китай колёса, 

ботинки, 

рамы, 

подшипники 

спидскейтинг, 

Фигурное катание  

FLYKE/Колумбия Колумбия колёса, 

ботинки, 

рамы, 

подшипники 

спидскейтинг, 

SEBA/Франция Франция/Китай колёса, 

ботинки, 

рамы, 

подшипники 

фристайл-слалом, 

скоростной слалом,  

слайд, прыжок в 

высоту на роликовых 

коньках 
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SNOWWHITE/ 

Тайвань 

Тайвань/Китай колёса, рамы, 

подшипники 

фигурное катание 

PICKSKATE/США США колёса, рамы, 

подшипники 

фигурное катание 

RollLine/Италия Италия колеса, рамы, 

ботинки, 

подшипники 

фигурное катание 

Risport/Италия Италия ботинки фигурное катание 

Jackson/США США ботинки фигурное катание 

Edea/США Италия ботинки фигурное катание 

Powerslide 

/Германия 

Китай колеса, рамы, 

ботинки, 

подшипники 

все (за исключением 

фигурного катания) 

Bauer/США США/Китай колеса, рамы, 

ботинки, 

подшипники 

хоккей 

Alkali/США США/Китай колеса, рамы, 

ботинки, 

подшипники 

хоккей 

Rollerblade/Италия Италия/Китай колеса, рамы, 

ботинки, 

подшипники 

все (за исключением 

фигурного катания) 

FR Skates/Франция Франция/Китай колеса, рамы, 

ботинки, 

подшипники 

фристайл-слалом, 

скоростной слалом,  

слайд, прыжок в 

высоту на роликовых 

коньках 

 

 

Ж. Анализ наличия подпрограмм развития вида спорта среди 

различных категорий граждан и групп населения, реализуемых 

национальными федерациями других стран по виду спорта.  

 

Национальные федерации Колумбии, Италии, Испания, Китая, 

Испании, Нидерландов, Индии, Тайваня и других стран, входящих в 

Международную Федерацию роллер спорта (World Skate) в настоящее время 

успешно реализуют программы развития роллер спорта в группах дисциплин 

объединённых названием «спидскейтинг», «фигурное катание», «фристайл», 
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«хоккей» среди различных возрастных групп населения, в том числе среди 

лиц, обучающихся в образовательных организациях. 

 В настоящей Программе развития запланированы организация и 

проведение физкультурных мероприятий среди различных возрастных групп 

населения, в том числе среди лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, среди экономически активного населения и лиц старшего 

возраста. 

Основными задачами являются: 

- обеспечение участия российских представителей в международных 

руководящих органах роллер спорта; 

- осуществление обмена опыта с зарубежными организациями в виде 

проведения совместных тренировочных сборов, конференций, семинаров; 

- обеспечение участия членов сборных команд России по роллер спорту 

в официальных международных соревнованиях. 

 

 

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВИДА СПОРТА «РОЛЛЕР СПОРТ» В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

А. Динамика численности занимающихся видом спорта с учетом 

сведений федеральных статистического наблюдения «Сведения о 

физической культуре и спорте»
  

 

Роллер спорт – общее название видов спорта, в которых спортсмены 

используют различные виды роликовых коньков. 

Роллер спорт можно разделить на несколько направлений: 

атлетические дисциплины (скоростное катание - спидскейтинг, фристайл 

слалом, скоростной слалом, слайды, прыжки в высоту, фигурное катание, 

хоккей) и зрелищно-развлекательное - агрессивное катание, (стрит, верт). 

Роллер спорт является одним из массовых видов спорта в России, 

привлекающим к занятиям широкие слои населения из разных возрастных 

групп. 

В настоящее время роллер спорт культивируется во всех федеральных 

округах. Согласно сведениям федеральных статистических наблюдений 

«Сведения о физической культуре и спорте» (1 ФК) в 2021 году роллер 

спортом занимались 19023 спортсменов, которая показана в таблице № 9. 

 



 
 

   

Таблица № 9 

 

Статистическая выписка из данных формы 1-ФК  

за период с 2018 по 2021 годы по роллер спорту 

 

Год 

Численность занимающихся и их квалификация Спортивные судьи Штатные тренеры 

Всего Женщины 

Спортивные разряды Спортивные звания 

Всего 

Из них: 

Всего 

Специальное 

образование 

Всего 
Из них: 

Всего МС МСМК ЗМС 
1 

категории 

Всероссийской 

категории 
Высшее Среднее 

1 разряд КМС 

2018 11 020 3 162 - - - - - - - 27 - - 19 - - 

2019 9 169 3 697 42 10 5 - - - - 19 4 - 14 7 4 

2020 27 363 13 064 92 3 7 12 7 2 3 43 - - 10 4 2 

2021 19 023 8 017 42 30 12 3 3 - - 34 - - 26 14 1 

    

            

                

 

 



 
 

   

Динамика роста общей численности занимающихся, их спортивная 

квалификация представлены в таблице № 10 и графиках №1-2. 
Таблица № 10 

Год Численность занимающихся, чел. 

2017 6 237 

2018 11 020 

2019 9 169 

2020 27 363 

2021 19 023 

 

 

Численность занимающихся 

График № 1 

 

 

Количество занимающихся роллер спортом в Российской Федерации 

неуклонно растёт. Небольшое снижение вызвано пандемийными 2020-2021 

годами. В 2022 году по оценкам ФРСР прогнозируется восстановление 

численности, а в лучшем случае увеличение численности занимающихся на 

10%, по сравнению с 2020 годом. 

В 2012 году роллер спорт был признан видом спорта и вошёл в первый 

раздел реестра видов спорта. В 2017 году роллер спорт был переведён во 

второй раздел с введением 25 дисциплин. 

В настоящее время роллер спорт включает в себя 27 дисциплин. ФРСР 

готовит пакет документов к включению дополнительно 20-ти дисциплин, по 

которым проводятся Чемпионаты Мира и Европы. На текущий момент уже 
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подано заявление на комиссию по двум дисциплинам. 

В 2017 году ФРСР получила аккредитацию, а так же в Единый 

Всероссийский Спортивный Классификатор были введены нормы, 

требования и условия их выполнения по виду спорта «роллер спорт». 

В 2018 году Минспортом России утверждены правила вида спорта 

«роллер спорт». Это позволило включать спортивные мероприятия в Единый 

календарный план и начать присваивать спортивные разряды. В результате в 

2018 году в ряде регионов впервые были проведены официальные 

чемпионаты и первенства субъектов РФ. Также впервые были проведены 

официальные Чемпионаты и Первенства России. 

В 2019 году Минспортом России приняты квалификационные 

требования к спортивным судьям по виду спорта «роллер спорт» и началось 

формирование судейского корпуса в роллер спорте. 

В настоящее время активно используется Единая всероссийская 

спортивная классификация и присваиваются разряды по различным 

дисциплинам. 

 

Спортивная квалификация занимающихся представлена на 

графике №2. 

График № 2 

 
 

 

В 2021 году был присвоено первое в истории роллер спорта России 

звание Мастера Спорта, его получила спортсменка из Москвы Смирнова 

Анна. 
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В 2022 году уже поданы документы на рассмотрение 2-х спортсменов 

для присвоения звания Мастер Спорта. 

ФРСР ежегодно проводит следующие соревнования на территории 

Российской Федерации: 

- Чемпионаты России; 

- Первенства России до 19 лет (юниоры, юниорки), до 17 лет (юноши, 

девушки) и до 15 лет (юноши, девушки), до 10 лет (юноши, девушки); 

- Всероссийские соревнования, организуемые региональными 

федерациями; 

В регионах набирают обороты любительские турниры. 

Проведение международных соревнований в России очень важно для 

развития роллер спорта в стране, повышения конкуренции, получения 

спортсменами соревновательного опыта, а так же для формирования 

положительного имиджа России на международной арене.  

Положительный опыт и отзывы о высоком уровне проводимых в 

России международных соревнований повышают шансы на удовлетворение 

заявок в будущем, однако временные ограничения по приёму заявок 

тормозят развитие данного направления работы. 

Основной задачей проведения всероссийских соревнований является их 

стандартизация и приведение к международным стандартам, включая общую 

организацию соревнований, работу судей, работу со зрителями, обеспечение 

онлайн трансляций. 

 

Б. Динамика количества тренеров и тренеров-преподавателей с 

учетом сведений федерального статистического наблюдения «Сведения 

по подготовке спортивного резерва» (5 ФК) 

 

К данному направлению относятся вопросы количества, специализации 

и квалификации специалистов, мест, программ и методик их подготовки и 

переподготовки. 

Списочный состав тренеров ФРСР, осуществляющих подготовку 

спортивной сборной команды Российской Федерации по роллер спорту в 

2021 году представлен в таблице № 11.  
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Таблица № 11 

Численность тренерско-преподавательского состава на 2021 год 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Должность                             

в команде 

Спортивная 

дисциплина 
Город 

1 

Зюльков 

Сергей 

Андреевич 

Начальник 

спортивной 

сборной команды 

РФ 

все дисциплины Москва 

2 

Тарасова 

Ольга 

Николаевна 

Старший тренер 

спортивной 

сборной команды 

РФ 

все дисциплины Иркутск 

3 

Кочнев 

Михаил 

Иванович  

Тренер 

спортивной 

сборной команды 

РФ 

спринт 300 м Екатеринбург 

4 

Савельев 

Ампер 

Николаевич

  

Тренер 

спортивной 

сборной команды 

РФ 

спринт 300 м 
Санкт-

Петербург 

5 

Эйсмонт 

Елена 

Николаевна

  

Тренер 

спортивной 

сборной команды 

РФ 

фигурное катание - 

одиночное - 

однорядные коньки 

Москва 

6 

Снеткова 

Елена 

Петровна  

Тренер 

спортивной 

сборной команды 

РФ 

фигурное катание - 

одиночное - 

однорядные коньки 

Москва 

7 

Истомина 

Елена 

Владимировна 

Тренер 

спортивной 

сборной команды 

РФ 

фигурное катание - 

одиночное - 

однорядные коньки 

Тула 

8 

Бабий 

Анжелика 

Владимировна

  

Тренер 

спортивной 

сборной команды 

РФ 

фристайл - слалом Москва 

9 

Лысенко 

Кристина 

Сергеевна  

Тренер 

спортивной 

сборной команды 

РФ 

фристайл - слалом Москва 

10 

Шилов 

Руслан 

Евгеньевич 

Администратор 

тренировочного 

процесса 

фристайл - слалом 
Ярославль 

 



29 
 

11 

Ткачев 

Владимир 

Викторович 

Специалист 

спортивной 

сборной команды 

РФ 

фристайл - слалом Москва 

12 

Томилин 

Сергей 

Алексеевич 

Администратор 

тренировочного 

процесса 

фигурное катание - 

одиночное - 

однорядные коньки 

Москва 

 

Информация о субъектах Российской Федерации, развивающих на 

своих территориях роллер спорт, представлена в таблице № 12, согласно 

данным федерального статистического наблюдения по форме № 5 - ФК 

«Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» за 

2021 год. 

Таблица № 12 

№ 

п/п 
Субъекты РФ 

Количество 

отделений в 

учреждениях 

спортивной 

подготовки 

Базовый 

вид 

спорта в 

субъекте 

РФ 

Аккредитованная 

региональная 

спортивная 

федерация 

органом 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ 

1 Владимирская область   да 

2 г. Москва   да 

3 г. Санкт-Петербург   да 

4 Иркутская область 1   

5 Красноярский край   да 

6 Курская область   да 

7 Московская область 1  да 

8 Мурманская область 1   

9 
Новосибирская 

область  
 да 

10 Омская область   да 

11 Пензенская область   да 

12 Приморский край   да 

13 
Республика 

Башкортостан  
 да 
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14 Республика Бурятия   да 

15 Республика Крым   да 

16 Самарская область   да 

17 Саратовская область   да 

18 Свердловская область   да 

19 Тульская область   да 

20 Челябинская область   да 

21 Ярославская область   да 

ИТОГО: 3 0 19 

 

Из вышеуказанной таблицы следует, что в 17 субъектах Российской 

Федерации есть аккредитованные региональные спортивные федерации, 

но нет учреждений, осуществляющих спортивную подготовку. 

В 2 субъектах Российской Федерации (Иркутская область, Мурманская 

область) есть учреждения, осуществляющие спортивную подготовку, но нет 

аккредитованных региональных спортивных федераций. Это произошло  

в связи с переакредитацией Иркутской Федерации. 12 июля 2022 года 

Иркутская Федерация успешно прошла переаккредитацию на следующий 

срок. 

Массовое открытие отделений в учреждениях спортивной подготовки 

по виду спорта сдерживается по причине отсутствия согласования 

Министерства спорта Российской Федерации Федеральных стандартов 

спортивной подготовки. Ситуация кардинально изменится, как только будут 

утверждены Федеральные стандарты спортивной подготовки, которые 

находятся в профильном отделе Министерства спорта РФ. 

Наблюдается тенденция к увеличению количества тренерских кадров, 

однако, их по-прежнему недостаточно. 

Развитие роллер спорта в России и открытие новых отделений  

в регионах требует подготовки новых тренерских кадров. ФРСР ведёт работу 

по привлечению к работе молодых тренерских кадров, в том числе  

и со сборными командами России. Даная практика позволяет готовить  

не только спортивный, но и тренерский резерв. 

Подготовка тренеров и иных специалистов и обеспечение  

их необходимыми учебно-методическими материалами являются 

приоритетными направлениями работы ФРСР. 
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В. Развитие вида спорта в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях. 

 

Роллер спорт активно развивается в регионах России. В настоящее 

время, общественные организации - федерации роллер спорта, созданы в 31 

субъекте России, 19 из них имеют государственную аккредитацию по виду 

спорта «роллер спорт» В 32 субъектах, где нет региональных федераций по 

роллер спорту открыты отделения ФРСР. 

Региональные федерации роллер спорта представлены в таблице № 13.  

 

Таблица № 13 

Члены ФРСР – региональные спортивные федерации –  общественные 

организации – юридические лица, на 31.12.2021 г.   

 № 

п/п 

Название региональной спортивной федерации –                                        

члена ФРСР 

1.  
Владимирская областная общественная организация «Федерация роллер 

спорта Владимирской области» 

2.  
Ивановская региональная общественная организация «Федерация 

Роллер Спорта Ивановской области» 

3.  
Иркутская Областная Общественная Организация «Федерация Роллер 

Спорта Иркутской Области»  

4.  
Калининградская Региональная Общественная Организация 

«Федерация Роллер Спорта»  

5.  
Общественная организация «Федерация роллер спорта Краснодарского 

края» 

6.  
Красноярская региональная общественная спортивная организация 

«Федерация роллер спорта» 

7.  
Региональная общественная организация «Московская Федерация 

Роллер Спорта» 

8.  
Региональная общественная организация «Московская Областная 

Федерация Роллер Спорта» 

9.  
Нижегородская региональная общественная организация «Федерация 

роллер спорта» 

10.  
Региональная Общественная Организация «Новосибирская Федерация 

Роллер Спорта» 

11.  
Региональная Спортивная Общественная Организация «Федерация 

Роллер Спорта Омской Области»  

12.  
Пензенская региональная общественная организация «Федерация 

роллер спорта Пензенской области» 
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13.  
Региональная Общественная Организация «Федерация Роллер спорта 

Пермского края» 

14.  
Региональная общественная организация «Федерация Роллер Спорта в 

Республики Башкортостан» 

15.  
Региональная общественная организация «Федерация роллер спорта 

Самарской области» 

16.  
Санкт-Петербургская региональная общественная организация 

«Федерация роллер спорта и скейтбординга» 

17.  
Саратовская Региональная Общественная Физкультурно-Спортивная 

Организация «Федерация Роллер Спорта Саратовской области» 

18.  
Свердловская региональная общественная организация «Федерация 

Роллер Спорта» 

19.  
Региональная Общественная Организация  «Федерация Роллер Спорта 

Севастополя» 

20.  
Тверская региональная общественная организация «Тверская областная 

федерация роллер спорта» 

21.  
Региональная Общественная Организация «Тульская Федерация Роллер 

Спорта» 

22.  
Ульяновская региональная общественная организация «Федерация 

роллер спорта» 

23.  
Ярославская региональная общественная организация «Федерация 

роллер спорта» 

24.  
Крымская региональная общественная организация «Федерация роллер 

спорта» 

25.  
Региональная общественная организация "Федерация Роллер Спорта 

Республики Саха (Якутия)" 

26.  
Челябинская Областная Общественная Организация «Федерация роллер 

спорта» 

27.  
Региональная общественная спортивная организацию «Федерация 

Роллер Спорта Республики Бурятия» 

28.  
Региональная общественная организация «Федерация роллер спорта 

Тюменской области» 

29.  
Региональная Физкультурно-Спортивная Общественная Организация 

«Федерация Роллер Спорта Ленинградской области» 

30.  
Региональная Общественная Физкультурно-Спортивная Организация 

«Курская Федерация Роллер Спорта» 

31.  
Региональная общественная организация «Федерация роллер спорта 

Приморского края» 
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Региональные федерации роллер спорта аккредитованные по роллер 

спорту представлены в таблице № 14.  

Таблица № 14 

Члены ФРСР – региональные спортивные федерации – общественные 

организации – юридические лица, на 31.12.2021 г.  

аккредитованные по роллер спорту 

№ 

п/п 

Название региональной общественной организации –                          

отделения ФРСР, аккредитованной по роллер спорту 

1.  
Региональная общественная организация «Федерация Роллер Спорта в 

Республики Башкортостан» 

2.  
Владимирская областная общественная организация «Федерация роллер 

спорта Владимирской области» 

3.  
Иркутская Областная Общественная Организация « Федерация Роллер 

Спорта Иркутской Области»  

4.  
Ивановская региональная общественная организация «Федерация 

Роллер Спорта Ивановской области» 

5.  
Красноярская региональная общественная спортивная организация 

«Федерация роллер спорта» 

6.  
Региональная общественная организация «Московская Областная 

Федерация Роллер Спорта» 

7.  
Региональная Общественная Организация «Новосибирская Федерация 

Роллер Спорта» 

8.  
Пензенская региональная общественная организация «Федерация 

роллер спорта Пензенской области» 

9.  
Региональная общественная организация «Федерация роллер спорта 

Самарской области» 

10.  
Саратовская Региональная Общественная Физкультурно-Спортивная 

Организация «Федерация Роллер Спорта Саратовской области» 

11.  
Свердловская региональная общественная организация «Федерация 

Роллер Спорта» 

12.  
Региональная Общественная Организация «Тульская Федерация Роллер 

Спорта» 

13.  
Челябинская Областная Общественная Организация «Федерация роллер 

спорта» 

14.  
Ярославская региональная общественная организация «Федерация 

роллер спорта» 

15.  
Санкт-Петербургская региональная общественная организация 

«Федерация роллер спорта и скейтбординга» 

16.  
Региональная общественная спортивная организацию «Федерация 

Роллер Спорта Республики Бурятия» 

17.  
Крымская региональная общественная организация «Федерация роллер 

спорта» 



34 
 

18.  
Региональная общественная организация «Московская Федерация 

Роллер Спорта» 

19.  
Региональная Спортивная Общественная Организация «Федерация 

Роллер Спорта Омской Области»  

 

В 2019 году в члены ФРСР вступили региональные общественные 

организации – юридические лица: 

 Региональная общественная организация по развитию спорта "Федерация 

Роллер Спорта" в Республике Башкортостан; 

 Региональная общественная спортивная организация «Федерация Роллер 

Спорта Республики Бурятия»; 

 Омская региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация “Федерация роллер спорта и спидскейтинга; 

 Региональная общественная организация «Федерация роллер спорта 

Приморского края»; 

 Челябинская Областная Общественная Организация «Федерация роллер 

спорта». 

В 2019 году государственную аккредитацию по виду спорта «роллер 

спорт» получили региональные федерации – члены ФРСР: 

 Пензенская региональная общественная организация «Федерация роллер 

спорта Пензенской области». 

В 2020 году в члены ФРСР вступили региональные общественные 

организации – юридические лица: 

 Владимирская региональная общественная организация «Федерация 

роллер спорта». 

В 2020 году государственную аккредитацию по виду спорта «роллер 

спорт» получили региональные федерации – члены ФРСР: 

 Региональная общественная организация по развитию спорта «Федерация 

Роллер Спорта» в Республике Башкортостан; 

 Региональная общественная спортивная организация «Федерация роллер 

спорта Республики Бурятия»; 

 Крымская региональная общественная организация «Федерация роллер 

спорта»; 

 Региональная общественная организация «Федерация роллер спорта 

Приморского края»; 

 Владимирская региональная общественная организация «Федерация 

роллер спорта»; 

 Челябинская Областная Общественная Организация «Федерация роллер 

спорта». 
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В 2021 году в члены ФРСР вступили региональные общественные 

организации – юридические лица: 

 Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Курская Федерация Роллер Спорта»; 

 Региональная общественная организация «Федерация роллер спорта 

Тюменской области»; 

 Региональная общественная организация «Федерация Роллер Спорта 

Пермского Края»; 

 Региональная Физкультурно-Спортивная Общественная Организация 

«Федерация роллер спорта Ленинградской области». 

Видно, что уровень развития роллер спорта в Российской Федерации 

динамично растёт, о чём свидетельствует увеличение числа региональных 

сборных команд.  

В 2020 году ФРСР провела 5 спортивных соревнований по 9 

спортивным дисциплинам роллер спорта, включённых в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее – ЕКП): 

• 3 чемпионата России; 

• 3 первенства России; 

В 2020 году региональными федерациями роллер спорта были 

организованы и успешно проведены 5 региональных по роллер спорту среди 

юниоров, юниорок, юношей, девушек, мужчин и женщин, не включённых  

в ЕКП. 

В 2021 году ФРСР провела 35 спортивных соревнования по 12 

спортивным дисциплинам роллер спорта, включённых в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее – ЕКП): 

• 4 чемпионата России; 

• 8 первенств России; 

• 23 всероссийских соревнований; 

В 2021 году региональными федерациями роллер спорта были 

организованы и успешно проведены 53 региональных и 72 муниципальных 

спортивных соревнований по роллер спорту среди юниоров, юниорок, 

юношей, девушек, мужчин и женщин, не включённых в ЕКП, в которых 

приняли участие сборные команды 15 субъектов РФ в составе 145 

спортсменов.  

Тенденция к увеличению числа регионов, развивающих роллер спорт, 

наблюдается каждый год. Однако, основными проблемами в регионах пока 

остаются: недостаточно развитая специализированная инфраструктура, 

дефицит времени, выделяемого для занятий роллер спортом, квалификация и 
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«текучка» тренерских кадров, что, зачастую, обусловлено низким уровнем 

оплаты труда. Ещё одной проблемой является недостаток методической 

информации, что особенно важно для успешной работы новых региональных 

федераций. 

Помимо усилий, направленных на расширение географии и роста числа 

региональных федераций, ещё одним важным направлением работы ФРСР 

является оказание помощи в качественном улучшении их работы: в 

получении региональными федерациями государственных аккредитаций, в 

разработке собственных программ, подготовки эффективного тренерского 

штаба, привлечение инвесторов для возведения объектов по роллер спорту на 

которых будет возможным проведение международных, всероссийских и 

иных соревнований. 

 

Г. Наличие разработанных программ спортивной подготовки 

 

Общероссийская общественная организация "Федерация Роллер 

Спорта России" разработала совместно с методическим отделом  

сопровождения Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Федеральный центр подготовки спортивного резерва" федеральный 

стандарт спортивной подготовки по виду спорта «роллер спорт», который 

сейчас находится на утверждении и согласовании в   Министерстве спорта 

Российской Федерации. 

После утверждения ФССП по виду спорта «роллер спорт» будут 

разработаны программы по всем группам дисциплин «роллер спорта» для 

учреждений и организаций, осуществляющих спортивную подготовку на 

основе федеральных стандартов разработаны во всех регионах России, 

осуществляющих развитие «роллер спорта».   

Для полноценной подготовки сборных команд России к крупнейшим 

международным соревнованиям необходимо обеспечить решение 

следующих задач: 

– полноценное и бесперебойное финансирование всех аспектов подготовки; 

– адаптация действующих объектов спорта для занятий роллер спортом на 

территории РФ; 

– выделение необходимого количества времени для занятий спортсменов 

(не менее 30%) на спортсооружениях, где культивируются другие виды 

спорта; 

– совершенствование качества организации тренировочного процесса и 

повышение уровня научно-методического и медико-биологического 

обеспечения сборной команды; 
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– дальнейшее совершенствование календаря спортивных мероприятий и 

системы отбора в сборную команду страны; 

– повышение качества и объёма подготовки и переподготовки тренеров и 

других специалистов; 

– совершенствование организации и проведения соревнований, повышение 

качества и объективности судейства; 

Решение указанных выше задач является одним из наиболее 

приоритетных в работе ФРСР. 

 

Д. Принятые меры по созданию или поддержке производства 

современного конкурентного спортивного инвентаря и оборудования 

 

Общероссийская Общественная Организация «Федерация Роллер 

Спорта России» проводит работу по составлению и согласованию 

технических заданий по производству экипировки роллер спорта. Разработан 

дизайн формы. 

К данному направлению относятся вопросы модернизации и 

эксплуатации спортобъектов, предназначенных для тренировочной  

и соревновательной деятельности. 

В большинстве регионов по-прежнему нет специализированных 

площадок для занятий роллер спортом. 

Проблема недостаточного количества времени для занятий роллер 

спортом является в настоящее время одной из самых острых, не 

позволяющих в полной мере раскрыть потенциал развития вида спорта в 

Российской Федерации. При составлении расписания тренировок 

предпочтение, в основном, отдаётся другим видам спорта, спортсмены 

роллер спорта получают возможность занятий по остаточному принципу. 

Основными направлениями работы в данной сфере являются 

инициирование и поддержка проектов государственно-частного партнёрства, 

создание типовых проектов, работа с региональными исполнительными 

органами власти на предмет увеличения времени для тренировочного 

процесса спортсменов роллер спорта. 

 

Е. Сведения о мероприятиях, направленных на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним, включая количество и перечень таких 

мероприятий 

 

Антидопинговые программные мероприятия ФРСР направлены на 

сохранение «духа спорта». В целях реализации мер по предотвращению 
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допинга в спорте и борьбе с ним в соответствии со статьёй 26 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утверждёнными Министром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 

г. ФРСР реализует следующие мероприятия: 

 - назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы 

ФРСР по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с 

ним во взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации, 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Российским 

антидопинговым агентством «РУСАДА». Соответствующее должностное 

лицо ФРСР также взаимодействует с World Skate (далее WORLD SKATE) по 

виду спорта роллер спорт; 

 - размещает на официальном сайте ФРСР в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет общероссийские антидопинговые 

правила, Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие 

международные стандарты ВАДА, нормативно-правовые акты 

законодательства Российской Федерации, содержащие положения об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил и антидопинговые 

правила, утверждённые WORLD SKATE по виду спорта роллер спорт, на 

русском языке; 

 - обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 

спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного 

антидопингового кодекса и соответствующих международных стандартов 

ВАДА, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил 

WORLD SKATE по виду роллер спорт; 

 - предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому 

агентству «РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях 

проведения тестирования, как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период; 

 - уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, 

подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период; 

 - оказывает содействие в предоставлении информации о 

местонахождении спортсменов, включённых в национальный список 

тестирования; 

 - оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии  

с порядком проведения допинг-контроля, утверждённым приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293; 

 - обеспечивает условия для проведения допинг-контроля  

на спортивных мероприятиях, включённых в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с общероссийскими 
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антидопинговыми правилами, а также содействует проведению тестирования 

на указанных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком 

проведения допинг-контроля; 

 - применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 

спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 

антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 

спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области 

физической культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении 

животных, участвующих в спортивном соревновании; 

- информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА», WORLD SKATE по виду спорта 

роллер спорт 

о принятых в отношении спортсменов и персонала спортсмена, нарушавших 

антидопинговые правила, санкциях; 

 - оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной 

информации по спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся 

под юрисдикцией ФРСР; 

 - обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена 

антидопинговыми информационно-образовательными материалами  

и методическими пособиями в целях информирования относительно всех 

последних изменений в Запрещённом списке ВАДА и соответствующих 

положениях международных спортивных объединений; 

- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих 

группах и иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте; 

- осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность  

по профилактике применения и использования спортсменами, тренерами  

и иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещённых  

в спорте; 

- обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных 

программ в рамках дополнительного профессионального образования 

сотрудников, ответственных за организацию работы по предотвращению 

использования допинга в спорте и борьбе с ним в ФРСР; 

- ведёт список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, 

находящихся под юрисдикцией ФРСР, к которым применены санкции (в том 

числе спортивная дисквалификация) за нарушение антидопинговых правил; 

 - осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией 

ФРСР, на предмет наличия спортивной дисквалификации (в том числе, по 

которым проводится проверка о возможном нарушении антидопинговых 

правил) за нарушение правил роллер спорта, положений регламентов) 

спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм  

и требований, утверждённых WORLD SKATE по виду спорта роллер спорт, 

ФРСР, при согласовании документов по кандидатам  

на присвоение спортивных званий и спортивных разрядов в соответствии  

consultantplus://offline/ref=EE7D44DE87683C53D424840131B560489FC5105854A3DA039CB8B686AEF5F9B90ECB4FA3EEA3009A8C440512BE95A0C02E29F85D51A8950A24C9N
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с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля  

2017 г. № 108. 

 На сегодняшний день все региональные Федерации роллер спорта  

имеют ответственного представителя, который отвечает за антидопинговое в 

региональной Федерации. Ведется активная работа сотрудника ФРСР, 

отвечающего за антидопинговое обеспечение  с представителями 

региональных Федераций и спортсменами. На сегодняшний день все 

спортсмены, тренеры и сотрудники ФРСР , которые участвую в 

официальных стартах, проводимых под эгидой Федерации прошли     

 ФРСР принята  антидопинговая стратегия на 2022-2026 гг., которая 

утверждена и согласована с Российским антидопинговым агентством 

«РУСАДА».   

Представители ФРСР постоянно принимают участие в мероприятиях 

проводимых «РУСАДА». 

 Все документы, касающегося антидопингового обеспечения выложены 

на сайте ФРСР и постоянно актуализируются. 

http://rollersport.ru/rollersport/antidoping 

 

Ответственным за антидопинговое обеспечение в сфере «роллер спорта» от 

Федерации назначена  

ФИО: Кукушкина Анастасия Михайловна  

Тел : +79272950580 

e-mail1: antidoping@rollersport.ru 

e-mail2: kukushkinaam@mail.ru 

 

Ж. Сведения о работе со средствами массовой информации (далее – 

СМИ), частоте цитирования в СМИ, количество реализованных 

мероприятий по пропаганде вида спорта 

 

К данному направлению относится деятельность ФРСР по 

продвижению вида спорта «роллер спорт», спортсменов, соревнований и 

других мероприятий с целью увеличения аудитории, интересующейся роллер 

спортом. 

Популяризации роллер спорта во многом способствуют ТВ трансляции 

соревнований. ФРСР также запустила видеоканал на YouTube, RuTube ( c 

марта 2022 года)  с трансляциями основных всероссийских соревнований.  

Ведётся активная работа по продвижению роллер спорта через 

официальный сайт ФРСР, а также через социальные сети, которые в 

современных реалиях являются одним из основных ресурсов взаимосвязи с 

общественностью.  

Среди основных проблем данного направления необходимо выделить: 

– Недостаточная информированность населения о правилах соревнований и 

http://rollersport.ru/rollersport/antidoping
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критериях отбора в спортивные сборные команды.  

– Недостаточное количество трансляций основных международных и 

всероссийских стартов. 

Работа по популяризации и продвижению роллер спорта тесно связана 

и имеет влияние практически на все направления работы ФРСР: развитие 

массового спорта, развитие в регионах, проведение соревнований, 

привлечение партнёров и спонсоров и др. 

ФРСР планирует дальнейшую деятельность по созданию 

положительного имиджа роллер спорта, доступного для всех поколений.  

Среди задач ФРСР необходимо выделить: 

- разработку единого фирменного стиля роллер спорта (брендбука), 

содержащего типовые материалы для проведения соревнований, для 

оформления тренировочных залов в спортшколах, сайтов и страниц в 

социальных сетях, для создания сувенирной продукции; 

- привлечение зрителей на всероссийские и региональные спортивные 

соревнования; 

-  активное использование социальных сетей для продвижения роллер 

спорта; 

-    увеличение ТВ трансляций на ведущих российских каналах; 

- повышение коммерческой привлекательности роллер спорта для 

рекламодателей и спонсоров. 

 

З. Проблемы развития вида спорта в Российской Федерации, их 

характеристика и анализ причин их возникновения 

 

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие роллер спорта в 

Российской Федерации и требуют срочного и эффективного решения: 

-  недостаточное количество крытых площадок и отсутствие объектов для 

занятий различными дисциплинами. 

- недостаточное количество объектов, отвечающих международным 

стандартам проведения соревнований по роллер спорту и способных принять 

большое количество зрителей; 

– отсутствие специализированных федеральных и региональных центров 

подготовки спортивного резерва; 

- острый дефицит квалифицированных тренеров и других специалистов; 

- недостаточное количество судей всероссийской категории в регионах. 

- недостаточное количество проводимых массовых мероприятий 

(образовательных, соревновательных); 

- низкая активность региональных федераций в этом вопросе. 



42 
 

- недостаточное целевое финансирование юниорской сборной команды 

России. 

- отсутствие возможности у ряда региональных команд участвовать во 

всероссийских и международных соревнованиях в силу финансовых 

проблем и географических особенностей. 

– недостаточное количество и качество коммерчески привлекательных для 

спонсоров продуктов (соревнований с маркетинговым потенциалом, 

инфраструктуры и активностей для зрителей, организованных точек 

распространения сувенирной продукции, информационных продуктов); 

– возросшее количество мероприятий, необходимых для успешной 

подготовки сборных команд России, традиционно финансируемых за счёт 

средств ФРСР. 

Основными проблемами подготовки тренеров и иных специалистов в 

роллер спорте являются: 

– низкий уровень оплаты труда молодых тренеров и специалистов; 

– недостаточное количество квалифицированных тренерских кадров; 

– недостаточное количество тренерских семинаров и курсов повышения 

квалификации; 

– крайне ограниченное количество кафедр и специализаций в профильных 

высших учебных заведениях, способных осуществлять качественную 

подготовку специалистов по роллер спорту. 

Перечисленные проблемы – это объективные задачи 

последовательного развития любого вида спорта. Способы их решения – 

выполнение мероприятий, которые способствуют переходу на следующий 

этап развития. 

В связи с этим, настоящая Программа – это комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, осуществляемых заинтересованными федеральными, 

региональными и муниципальными органами власти, общественными и 

коммерческими организациями в рамках целостной нормативно-правовой 

системы в целях дальнейшего развития вида спорта «роллер спорт» в 

современных условиях, совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва, повышение конкурентоспособности российских спортсменов роллер 

спорта на международной арене, увеличение численности занимающихся 

видом спорта «роллер спорт» путём как вовлечения юношества и молодёжи в 

регулярные занятия роллер спортом, так и вовлечением средних и старших 

возрастных групп в регулярные занятия, укрепление единой системы 

подготовки и повышения квалификации спортивных судей и тренеров,  

а также управленческих, педагогических, научных кадров необходимых для 
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развития роллер спорта, а также - внедрение современных цифровых 

технологий в работу федерации. 

 

И. Обоснованные предложения по решению проблем развития 

вида спорта в Российской Федерации на региональном или федеральном 

уровне 

 

Для решения задач дальнейшего развития вида спорта «роллер спорт» 

необходимо: 

- обеспечить достаточное финансирование вида спорта «роллер спорт» 

путём консолидации средств бюджетов федерального, регионального и 

муниципального уровней, а также внебюджетных средств; 

- привлечение спонсоров для обеспечения текущей деятельности; 

- организация и проведение новых спортивных мероприятий; 

- помощь спортсменам и тренерам, призовые выплаты и гранты 

спортсменам, тренерам и специалистам; 

- обеспечение текущей деятельности Федерации; 

- помощь региональным федерациям и расширение географии 

проведения всероссийских соревнований; 

- проведение мероприятий по повышению квалификации тренерско-

преподавательского состава и судейских кадров на местах. 

- развитие спорта высших достижений (проведение межрегиональных, 

всероссийских спортивных соревнований по роллер спорту, обеспечение 

участия спортсменов федерации во всероссийских и международных 

соревнованиях); 

- развитие роллер спорта как массового спорта/массовый спорт; 

- подготовка спортивного резерва; 

- пропаганда и популяризация роллер спорта (организация и проведение 

физкультурно-спортивных праздников и иных спортивно-массовых и 

зрелищных мероприятий в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ, осуществление публичных трансляций); 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 

- антидопинговое обеспечение; 

- международное развитие роллер спорта, развитие взаимодействия с 

международной спортивной федерацией. 

- развитие сети спортивных групп, секций и отделений роллер спорта; 

- оказание содействие региональным организациям в решении вопросов 

укрепления материальной базы необходимой для занятий; 

- создание системы спортивно-массовых мероприятий; 

- поддержка инициатив по привлечению к занятиям роллер спортом всех 
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слоёв населения и возрастных групп, включая лиц старше 50 лет; 

- использование результатов в спорте высших достижений для 

пропаганды и популяризации вида спорта; 

- регулярное проведение показательных выступлений и мастер-классов с 

участием известных спортсменов и тренеров для любителей роллер 

спорта в различных регионах страны. 

- создание «Студенческой лиги» по роллер спорту.  

- проведение всероссийских юношеских и молодёжных соревнований; 

- тренировочные мероприятия и соревнования, организуемые ФРСР в 

рамках подготовки членов юниорских сборных команд России; 

- тренировочные мероприятия организуемые ФРСР и иной 

международной федерацией по роллер спорту (по обмену). 

- цифровая трансформация федерации. 

 

К. Анализ рисков реализации программы и описание мер 

управления возможными рисками 

 

К основным рискам реализации настоящей Программы относятся: 

- финансовые риски, связанные с возможным отсутствием 

необходимого финансового обеспечения мероприятий Программы и низкой 

инвестиционной привлекательностью отдельных мероприятий; 

- рыночные риски, связанные в первую очередь с изменениями в 

структуре доходов граждан и падением спроса на услуги в сфере физической 

культуры и спорта; 

- административные риски, связанные с недостаточной 

эффективностью взаимодействия между исполнителями Программы; 

- эпидемиологические риски, связанные с массовым распространением 

инфекций и ограничением мобильности населения. 

Функции по координации реализации Программы выполняет 

Общероссийская Общественная Организация «Федерация Роллер Спорта 

России»  под руководством Министерства спорта Российской Федерации. 

Мониторинг реализации Программы осуществляется посредством 

комплексного анализа результатов мероприятий по реализации Программы и 

соответствия достигнутых целевых показателей реализации Программы 

целевым показателям реализации Программы, предусмотренным разделом 4 

(таблицы № 15-17) Программы. 

Данные мониторинга являются основой для принятия управленческих 

решений по развитию вида спорта «роллер спорт» в Российской Федерации, 

внесению в Министерство спорта Российской Федерации предложений о 
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корректировке Программы, а также для оценки эффективности деятельности 

ответственных исполнителей мероприятий по реализации Программы.  

 

Л. Сведения о внедрении системы учета спортсменов и результатов 

их выступлений с использованием цифровых платформ и цифровых 

решений, в том числе учета спортивных судей, тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта 

 

В 2021 году начата разработка, техническая наладка и внедрение 

системы учета спортсменов и результатов их выступлений, тренеров, судей с 

использованием компьютерной программы Access. 

С 2021 года проводим онлайн обучающие семинары в систем ZOOM 

для теоретической подготовки тренеров, инструкторов, и судей с 

применением технологий дистанционного обучения. 

 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Динамика важнейших целевых показателей и индикаторов 

эффективности реализации программы «развитие вида спорта «роллер 

спорт» в Российской Федерации» приведена в таблицах № 15-17 «Целевые 

показатели (индикаторы) деятельности Федерации по развитию вида спорта в 

Российской Федерации». 

 

  А. Целевые показатели (индикаторы)  

деятельности Федерации по развитию вида спорта в Российской 

Федерации 

Таблица № 15 

Планируемые результаты выступлений сборных команд России 

(мужчины, женщины) в сезонах 2022-2025 годов 

Период 
Наименование 

соревнования 
Мужчины Женщины 

2022 
ЧМ 5-6 3-5 

ЧЕ 3-6 2-4 

2023 
ЧМ 4-6 2-4 

ЧЕ 2-6 2-3 

2024 
ЧМ 3-6 1-3 

ЧЕ 2-4 1-3 
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2025 
ЧМ 3-6 1-3 

ЧЕ 2-3 1-3 

 * ЧМ – чемпионат мира; ЧЕ – чемпионат Европы 

 

Таблица № 16 

Планируемые результаты выступлений юниорских сборных команд 

России в сезонах 2022-2025 годов 

 

Период 

Наименование 

соревнования 
Юниоры Юниорки 

2022 
ПМ 4-6 4-6 

ПЕ 2-4 2-4 

2023 
ПМ 3-6 3-6 

ПЕ 2-3 2-3 

2024 
ПМ 2-5 2-5 

ПЕ 1-3 1-3 

2025 
ПМ 2-4 2-4 

ПЕ 1-3 1-3 

* ПМ – первенство мира среди юниоров 

 

Таблица № 17 

Показатели роста по этапам реализации Программы 

Целевой̆ показатель 
Период 

2022 2023 2024 2025 

Количество тренеров, специалистов, 

судей, волонтёров по роллер спорту 50 70 100 150 

Количество спортсменов, занимающихся 

роллер спортом 30000 33000 36000 40000 

Количество проводимых спортивных 

мероприятий по роллер спорту 35 40 42 45 

Количество клубов по роллер спорту 30 35 39 43 

Количество аккредитованных 

региональных спортивных федераций по 

роллер спорту 
19 21 24 26 

Призовые места Чемпионатов и 

Первенств Мира и Европы по роллер 

спорту 
3 - 5 4 - 6 5 - 7 6 - 8 
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Б. Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализация программы включает в себя 2 этапа: 

- первый этап 2022-2023г.г.; 

- второй этап 2024-2025г.г. 

 

В. Основные ожидаемые промежуточные (по этапам) и конечные 

результаты реализации программы 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

По итогам первого этапа (2022-2023 годы): 

- разработка региональных программ развития роллер спорта; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития роллер спорта; 

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд 

России по роллер спорту; 

- укрепление позиций российского роллер спорта на международной 

спортивной арене; 

- разработка концепции создания региональных центров по роллер спорту 

и начало ее реализации; 

- создание отделений в спортивных школах; 

- разработка и внедрение рационального календаря всероссийских и 

региональных соревнований и массовых мероприятий по роллер спорту; 

- разработка и внедрение программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров и судей; 

- разработка и начало внедрения мероприятий, направленных на 

поддержку и популяризацию роллер спорта, в том числе путем 

увеличения информации о неолимпийских видах спорта в Интернете и 

СМИ; 

- разработка системы финансового обеспечения роллер спорта; 

- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по роллер 

спорту современных систем научно-методического, медицинского  

и медико-биологического обеспечения; 

- реализация мероприятий по созданию региональных центров роллер 

спорта; 

- реализация мероприятий региональных программ развития роллер 

спорта и создание муниципальных программ поддержки массового 

спорта; 

- увеличение отделений и количества юных спортсменов, занимающихся 

роллер спортом в спортивных школах; 
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- оснащение современным спортивным инвентарём и оборудованием 

существующих профильных отделений и учреждений спортивной 

подготовки; 

- совершенствование календаря региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнований и массовых 

мероприятий по роллер спорту; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития роллер спорта 

и его массовых форм; 

- увеличение количества тренеров и судей по роллер спорту, прошедших 

курсы повышения квалификации; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку  

и популяризацию роллер спорта; 

- формирование интереса граждан к роллер спорту как популярному, 

доступному и зрелищному виду спортивных состязаний, увлекательной 

форме досуга и физической активности; 

- увеличение количества информации о роллер спорте в Интернете  

и СМИ. 

По итогам второго этапа (2024–2025 годы): 

- внедрение новых технологий, научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов сборных команд 

России по роллер спорту и его ближайшего резерва; 

-  оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд РФ по роллер 

спорту к международным соревнованиям; 

-  развитие региональных центров по роллер спорту; 

-  развитие систем научно-методического и медицинского обеспечения 

системы подготовки спортивного резерва, создание базы данных по 

различным группам занимающихся роллер спортом; 

-  реализацию региональных программ развития роллер спорта и 

муниципальных программ поддержки развития его массовых форм; 

- адаптация действующих объектов спорта для занятий роллер спортом 

на территории РФ; 

-  увеличение массовости и количества региональных, всероссийских и 

международных соревнований по роллер спорту; 

-  оптимизация нормативно-правовой базы развития роллер спорта и его 

массовых форм; 

-  создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров 

для роллер спорта, продолжение реализации программ подготовки тренеров и 

судей; 
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-  оптимизация системы финансового обеспечения роллер спорта, 

включая массовые формы; 

-  создание условий для привлечения негосударственных инвестиций в 

развитие роллер спорта; 

-  продолжение реализации начатых программ по популяризации роллер 

спорта и его массовых форм, совершенствование информационного 

обеспечения роллер спорта, значительное увеличение количества информации 

о неолимпийских видах спорта в Интернете и СМИ; 

-  поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по роллер спорту, 

показательным мероприятиям, участию в массовых спортивных мероприятиях 

и показательных выступлениях; 

 

 В результате реализации Программы к 2026 году предполагается: 

- Популяризация роллер спорта, в том числе путем совершенствования 

финансового обеспечения деятельности за счёт внедрения новых 

инструментов, привлечения внебюджетных средств. 

- Создание материальных, научно-методических, организационных и 

других необходимых условий для эффективной подготовки сборных команд 

России к чемпионатам мира и Европы, первенствам мира. 

- Целевая поддержка научных и учебно-методических разработок в 

системе подготовки спортсменов сборных команд России, спортивного 

резерва, а также высококвалифицированных специалистов. 

- Совершенствование системы пропаганды и популяризации роллер 

спорта через средства массовой информации и информационные продукты 

ФРСР. 

- Участие в создании и реализации региональных программ развития вида 

спорта. 

- Совершенствование структуры ФРСР в плане усиления роли и 

активизации деятельности региональных организаций. 

- Рост авторитета ФРСР. 

- Организация и проведение массовых соревнований.  

- Проведение международных мероприятий на территории Российской 

Федерации. 

- Организационное и методическое совершенствование детско-

юношеского спорта.  

- Совершенствование правовой базы и содействие улучшению 

социальной защищённости специалистов, научных и медицинских 
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работников спортивных школ и отделений, а также судей и общественных 

активистов.  

 

5. КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ 

КОМАНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К УЧАСТИЮ И УЧАСТИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

         Главный старт для отбора в сборную команду России – чемпионат 

России для мужчин, женщин; юниоров и юниорок 10-18 лет, юношей и 

девушек 8-12 лет – первенства России) ( возраст зависит от дисциплины в 

которой участвует спортсмен) :  

- спортсмены, занявшие на чемпионатах (первенствах) России 1-2-3 

места, включаются в состав сборной команды России и являются 

кандидатами для участия в чемпионатах (первенствах) мира и Европы; 

 - составы сборных команд на чемпионаты (первенства) мира и Европы 

формируются старшими тренерами, затем утверждаются Тренерским 

советом ФРСР;  

- спортсмены, включённые в составы сборных команд России по 

разным дисциплинам спидскейтинг, фристайл, фигурное катание, и др.), 

могут участвовать в чемпионатах мира или Европы по этим дисциплинам по 

согласованию старших тренеров сборной команды РФ; 

- старшие тренеры несут ответственность за формирование сборных 

команд и их выступление на чемпионатах (первенствах) мира и Европы.  

          Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации 

программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и 

показателей, которые приведены в Приложении №1 к Программе. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий Программы используются целевые показатели реализации 

Программы, основным из которых является масштаб развития роллер спорта 

в РФ, по отношению к уровню 2020 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях, чемпионатах, первенствах мира и Европы, 

Кубках мира; 

- количество юных спортсменов, занимающихся роллер спортом в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- создание и увеличение количества отделений роллер спорта в учреждениях 
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спортивной подготовки; 

- увеличение численности занимающихся роллер спортом; 

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

роллер спорту; 

- количество адаптированных действующих объектов спорта для занятий 

роллер спортом на территории РФ. 

- число тренеров (инструкторов) по роллер спорту; 

- число штатных тренеров по роллер спорту в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- количество федеральных и региональных центров развития роллер спорту. 

Тенденция роста указанных показателей в период с 2022 по 2025 гг. 

будет свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в 

части создания социально-экономических условий для укрепления здоровья 

населения путём приобщения молодого поколения граждан России к 

регулярным занятиям спортом и ведению активного образа жизни, 

популяризация  роллер спорта, повышения эффективности подготовки 

спортивного резерва и сборных команд России по роллер спорту, повышения 

конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ЭТАПАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на 

решение задач Программы, приведены в таблице №18. 

 Таблица № 18 

№ Мероприятие 

Сроки реализации 

Первый 

этап 

(2022-

2023) 

Второй 

этап 

(2024-

2025) 

Массовый спорт 

1.  

Проведение массовых и образовательных 

мероприятий для популяризации роллер 

спорта  

+  

2.  

Организация открытых уроков в школах с 

участием известных спортсменов и 

тренеров 

2022-

2023 
+ 
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3.  

Организация международных детских 

тренировочных лагерей с привлечением в 

качестве инструкторов тренеров сборных, 

известных спортсменов, иностранных 

специалистов 

2022-2023 

Студенческий спорт 

4.  
Взаимодействие с Российским 

студенческим спортивным союзом  

2022-

2023 
 

5.  

Взаимодействие с региональными 

федерациями по развитию студенческого 

спорта 

+ 

6.  Поддержка волонтёрского движения 
2022-

2023 
+ 

Спорт высших достижений 

7.  

Анализ выступления спортивных сборных 

команд, разработка и утверждение систем 

формирования сборных команд России, 

являющихся наиболее эффективными для 

достижения запланированных 

результатов.  

2022-

2023 

 2024- 

2025 

8.  

Обеспечение основного состава и 

перспективного резерва 

высококачественной экипировкой 

специального назначения, инвентарём и 

оборудованием 

 

+ 

9.  

Научно-методическое и медико-

биологическое обеспечение подготовки 

 

+ 

10.  
Материальное стимулирование молодых 

тренеров и специалистов по роллер спорту 

+ 

 

11.  

Проведение научно-исследовательских 

работ по улучшению качества 

тренировочного процесса и спортивной 

подготовки 

2022-

2023 
 

12.  
Издание научно-методической литературы 

для тренеров, специалистов и спортивных 

врачей 

+ 

13.  
Организация и проведения постоянно 

действующего семинара для тренеров по 

роллер спорту  

+ 
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Подготовка спортивного резерва 

14.  

Внесение изменений в Федеральный 

стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта «роллер спорт» (в случае 

необходимости) 

2022-

2023 
 

15.  
Внесение изменений в Единую 

всероссийскую спортивную 

классификацию (далее – ЕВСК) 

2022-

2023 
 

16.  
Проведение работы по включению в ЕКП 

соревнований по роллер спорту для 

младших возрастных групп до 14 лет 

2022-

2023 
+ 

Развитие роллер спорта в субъектах Российской Федерации 

17.  
Расширение регионального 

представительства ФРСР 
+ 

18.  
Административная и методическая 

поддержка новых региональных 

федераций 

+ 

19.  
Содействие получению региональными 

федерациями аккредитаций 
+ 

20.  

Расширение и улучшение качества 

информационной сети роллер спорта, в 

т.ч. официального сайта и социальных 

сетей ФРСР 

+ 

21.  
Совершенствование структуры и 

организационного управления ФРСР 
+ 

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 

22.  

Назначение ответственного лица за 

организацию в ФРСР работы по 

предотвращению допинга в спорте и 

борьбе с ним 

2022-

2023 
 

23.  
Размещение на официальном сайте ФРСР 

общероссийских антидопинговых правил 
По мере обновления 

24.  
Размещение на официальном сайте ФРСР 

антидопинговых правил, на русском языке 
По мере обновления 

25.  

Предоставление в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми 

правилами РУСАДА необходимой 

информации для формирования списка 

спортсменов в целях проведения 

тестирований как в соревновательный, так 

и во внесоревновательный период 

+ 

26.  Уведомление спортсменов о включении их + 
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в пулы тестирования 

27.  
Содействие в проведении 

антидопингового тестирования 

спортсменов 

+ 

28.  

Применение санкций на основании и во 

исполнение решения ВАДА; 

информирование о применённых санкциях 

Минспорт России, органы исполнительной 

власти соответствующих субъектов 

Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, РУСАДА 

+ 

29.  

Проведение антидопинговых семинаров и 

других образовательных мероприятий для 

спортсменов, тренеров, врачей и других 

специалистов сборных команд совместно с 

РУСАДА 

+ 

30.  

Контроль своевременного предоставления 

в системе АДАМС информации о 

местонахождении спортсменами, 

включёнными в международный или 

национальный пулы тестирования 

+ 

31.  

Своевременная подача заявок в РУСАДА 

на получение разрешений на 

терапевтическое использование 

запрещённых субстанций и/или методов, 

включённых в запрещённый список ВАДА 

+ 

Международное спортивное сотрудничество  

32.  

Поиск кандидатов и лоббирование их 

включения в состав руководящих и 

технических органов Международной 

Федерации Роллер Спорта 

 
2024-

2025 

33.  

Участие в работе руководящих, 

технических и других органов 

Международной Федерации Роллер 

Спорта 

+ 

34.  

Продолжение тесного сотрудничества с 

Международной Федерацией Роллер 

Спорта и проведение соревнований на 

территории Российской Федерации под 

его эгидой 

+ 

35.  

Продолжение конструктивного 

сотрудничества с национальными 

федерациями других стран, организация 

совместных тренировочных сборов 

+ 
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Пропаганда и популяризация роллер спорта 

36.  
Проведение пропаганды роллер спорта 

при помощи ведущих ТВ каналов и 

спортивных Интернет-порталов 

+ 

37.  

Разработка новых форматов 

популяризации и продвижения роллер 

спорта с использованием современных 

технологий 

2022-

2023 
+ 

38.  
Работа со средствами массовой 

информации по созданию положительного 

имиджа роллер спорта 

+ 

39.  

Работа по увеличению количества ТВ 

трансляций всероссийских и 

международных соревнований по роллер 

спорту 

+ 

40.  
Продвижение роллер спорта через 

страницы ФРСР в социальных сетях  
+ 

41.  
Работа над качеством интернет 

трансляций и над продвижением YouTube 

канала ФРСР в сети «Интернет» 

+ 

Организация и проведение на территории Российской Федерации 

физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе 

международных) 

42.  
Подача заявок на проведение чемпионатов 

мира и Европы 
 

2024-

2025 

43.  
Работа по улучшению качества 

проведения всероссийских соревнований с 

использованием международного опыта 

+ 

Создание инфраструктуры роллер спорта 

44.  
Анализ существующих спортивных 

сооружений, которые возможно 

адаптировать для занятий роллер спортом 

2022-

2023 
 

45.  

Инициирование и поддержка проектов 

популяризации и развития роллер спорта 

проведение встреч с потенциальными  

частными инвесторами. 

2022-

2023 
+ 

46.  

Административная поддержка 

региональных федераций роллер спорта по 

вопросам адаптации действующих 

объектов спорта для занятий роллер 

спортом 

+ 
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47.  

Проработка текущих вопросов, связанных 

с вопросами адаптацией действующих 

объектов спорта для занятий роллер 

спортом 

+ 

48.  
Реализация программ поддержки регионов 

в приобретении специализированного 

спортивного оборудования и экипировки  

2022-

2023 
+ 

49.  
Участие в разработке перспективных 

планов развития и использования 

региональных спортивных сооружений 

2022-

2023 
 

50.  
Разработка нормативов спортивного и 

технического оснащения баз и центров 

подготовки 

2022-

2023 

 

 

 

Подготовка тренере и иных специалистов 

51.  
Организация курсов повышения 

квалификации тренерских кадров  
2022-2023 

52.  
Выпуск методических материалов с 

учётом последних мировых тенденций в 

роллер спорте 

2022-2023 

53.  
Проведение региональных семинаров для 

тренеров в рамках основных 

всероссийских соревнований 

+ 

Подготовка судейских кадров 

54.  
Подготовка методических материалов с 

учётом изменений в правилах 

соревнований по роллер спорту 

2022-2023 

55.  
Проведение судейских семинаров и 

экзаменов 
2022-2023 

56.  
Направление судей и специалистов на 

семинары 

2022-

2023 
+ 

57.  Обеспечение практики судейства + 

Финансовое обеспечение 

58.  
Создание условий для инвестиционной 

привлекательности роллер спорта, 

привлечение партнёров и спонсоров 

+ 

59.  

Подготовка и согласование с Минспортом 

России проекта по пересмотру объёма 

средств, выделяемых из федерального 

бюджета на подготовку основных и 

юниорских сборных команд России 

2022-

2023 
+ 
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