
 

 

ПРАВИЛА ФРСР 
ПО ПРЫЖКАМ В ВЫСОТУ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ 

 

 
1. ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ БЕЗ ТРАМПЛИНА 

 
C 2017 года правила по прыжкам в высоту без трамплина входят в свод правил WSSA по фристайл дисциплинам – 
раздел 7. 
 

2. ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ С ТРАМПЛИНА 
 

2.1. Соревнования по прыжкам в высоту проводятся с использованием стандартных легкоатлетических стоек с планкой. 

2.2. В качестве трамплина используется стандартный треугольный трамплин без радиуса (высота 60 см, гипотенуза 230 
см) или любой другой без регистрации рекорда. 

2.3. Все участники в соревнованиях по прыжкам высоту с трамплином обязаны использовать шлем и полный комплект 
защиты (защита на запястья, локти, колени), все элементы которой снабжены пластиковыми или кевларовыми 
вставками. 
 
2.4. До начала соревнований старший судья должен объявить участникам начальную высоту и последующие высоты, 
на которые будет поднята планка по окончании каждого круга, до тех пор, пока только один оставшийся участник не 
выиграет соревнования, или не будет равенства результатов при определении первого места. 

2.4.1. Стартовая высота для мужчин равняется 180 см. Дальнейшее увеличение высот: 190, 200, 210, 220, 225 и 
далее с шагом 5 см. Когда останется трое или менее участников, они сами могут выбрать следующую высоту. 
Минимальный шаг изменения высоты равен 2 см. 

2.4.2. Стартовая высота для женщин равняется 140 см. Дальнейшее увеличение высот: 150, 160, 170, 180, 185 и 
далее с шагом 5 см. Когда останется трое или менее участниц, они сами могут выбрать следующую высоту. 
Минимальный шаг изменения высоты равен 2 см. 

2.5. Попытки. 

2.5.1.Участник может прыгать по своему усмотрению на любой высоте, предварительно объявленной старшим 
судьёй. 

2.5.2. Две неудачные попытки подряд, независимо от высоты, на которой произойдет неудача, ведут к отстранению 
от дальнейшего участия в соревнованиях. Если осталось трое или менее участников, то на преодоление 
последующих высот каждому из них предоставляется по 3 попытки 

2.5.3. Участник может отказаться выполнять вторую или третью попытку на определенной высоте (после неудачной 
первой или второй) и прыгать на любой последующей высоте. 

2.5.4. Даже если все остальные участники закончили выступление, спортсмен может продолжать прыгать до того 
момента, пока он не утратил своё право на участие в соревновании. 

2.5.5. Прыжок считается удачным, если спортсмен перепрыгнул через планку, планка осталась лежать на опорах 
(стойках), прыжок закончился правильным приземлением. Правильным приземлением считается приземление на 
роликовые коньки. При этом не допускается касание поверхности никакой другой частью тела в течение 3 секунд 
после приземления. 

2.5.6. После того, как спортсмен выиграл соревнование, он может изменить порядок подъёма высот после 
консультации с судьёй. 

2.6. Измерения. 

2.6.1. Все измерения должны производиться в целых сантиметрах перпендикулярно от земли до самой низкой 
части верхней стороны планки. 

2.6.2. Любые измерения новой высоты должны производиться до того, как участники начали выполнять попытку на 
этой высоте. Во всех случаях попытки установления рекордов судьи должны проверить точность измерения в то 
время, когда планка устанавливается на рекордную высоту, и перепроверить измерения до начала выполнения 
каждой последующей рекордной попытки, если до планки дотрагивались с момента последнего измерения. 

2.7. Определение мест. 

Если двое и более спортсменов преодолели одинаковую высоту и завершили соревнования, то при определении мест 
применяется следующая процедура. 

2.7.1. Преимущество получает участник с наименьшим количеством попыток на высоте, на которой возникло 
равенство. 

2.7.2. Если после применения равенство сохраняется, преимущество получает участник с меньшим общим числом 
попыток от начала соревнования. 



2.7.3. Если после применения равенство сохраняется, преимущество получает участник с большей высотой, на 
которой он совершил первую неудачную попытку. 

2.7.4. Если и при этом равенство сохраняется, то спортсменам присуждаются одинаковые места, если только это 
не касается первых трёх мест. 

2.7.5. Если данное равенство существует при определении первых трёх мест, то между спортсменами с равными 
результатами проводится перепрыжка. 

 
2.7.5.1. Спортсмены с равными результатами должны выполнять по три попытки на каждой высоте до тех пор, 
пока не разрешится равенство, или данные спортсмены решат не продолжать соревнования. 

2.7.5.2. Первый успешный прыжок одного из спортсменов автоматически делает попытку последней для всех 
участников на данной высоте. 

2.7.5.3. Перепрыжка начинается с невзятой высоты минус 2 см. 

2.7.5.4. Если равенство не разрешилось и высота не взята, то планка опускается на 2 см. Если равенство не 
разрешилось, и попытки успешны, планка соответственно поднимается на 2 см. 

2.7.5.5. Если спортсмен пропускает какую-то высоту во время перепрыжки, то он автоматически теряет свое 
право на высшее место. 

2.8. Внешние силы. 

2.8.1. Если очевидно, что во время прыжка спортсмена планка сдвинулась в связи с внешними обстоятельствами 
(например, порывом ветра), попытка засчитывается. 

2.8.2. Если такое смещение произошло после того, как спортсмен преодолел планку, не дотронувшись до нее, 
попытка также считается успешной. 

2.9. Главный судья имеет право вносить изменения в правила соревнований, если того требуют объективные причины. 

 


