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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Соревнование: это ассоциация гонок. Чемпионат мира – это соревнование. 
Гонка: 10 000 на выбывание – это гонка. 
Пак / пелотон: самая важная группа скейтеров. 
Квалификационные соревнования: в одном соревновании гонка, которую должен проехать скейтер, чтобы 
выйти в финал. 
Предварительная квалификация, гонка или соревнование: гонки являются предварительными, если 
скейтер должен получить результат данной гонки перед получением допуска к соревнованию.  
Мы рассматриваем Чемпионат мира как предварительное соревнование Игр мира. 
Раунды: в турнире по спринту это последовательные гонки (более одной), после которых спортсмены 
проходят в финал. 
Выбывание: осуществляется только в течение гонок на выбывание или гонок по очкам и на выбывание. 
 
СОКРАЩЕНИЯ 
 
IOC: МОК – Международный Олимпийский комитет 
WADA: Всемирная антидопинговая организация 
WSK: World Skate 
STC: Technical Commission /Техническая комиссия 
YOG: Олимпийские игры для юниоров 
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PART 1.  ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО СПИДСКЕЙТИНГУ 

 
Chapter 1.  Техническая комиссия по спидскейтингу 

 

art 1. Конституция 

Техническая комиссия по спидскейтингу – это технический орган WORLD SKATE (WSK). 
 
art 2. Состав 
Техническая комиссия собирается в соответствии с главой, посвященной положениям WORLD SKATE Statutes 
глава 18 - пункт 7 
 

Глава 18.7: Между генеральными ассамблеями ответственные за каждую дисциплину назначают 
исполнителей в составе председателя, вице-председателя и как минимум троих, но не более четверых 
прочих членов. n исполнительный комитет несет прямую ответственность перед Центральным 
комитетом WORLD SKATE за свои действия и управление между ассамблеями. Кворум для 
исполнительного комитета по дисциплинам равен трем. 
 
art 3. Задачи 
1. Организовывать и продвигать спидскейтинг и мероприятия в мире и заниматься урегулированием и 

администрированием соответствующих вопросов; 
 

2. Устанавливать и поддерживать тесные взаимоотношения со всеми Национальными федерациями и 
признанными континентальными областями, аффилированными WORLD SKATE; 

 

3. Следить за тем, чтобы аффилированные Национальные федерации и признанные континентальные 
области соответствовали положениям WORLD SKATE; 

 

4. При необходимости вносить поправки в Общие правила; 
 

5. Следить за тем, чтобы национальные соревнования проходили с участием одобренных стран на различных 
континентах, если правила WORLD SKATE того требуют; 

 

6. Следить за тем, чтобы поведение скейтеров и сопровождающих соответствовало правилам, 
установленным WORLD SKATE; 

 

7. Следить за проведением допингового контроля в ссоответствии с правилами WORLD SKATE и WADA. 
 
art 4. Обязанности членов Технической комиссии 
1. Председатель проводит совещания Технической комиссии и несет ответственность за любые 

административные вопросы, связанные с Комиссией. Его голос – решающий, и он представляет 
Техническую комиссию в любых официальных мероприятиях. 

 

2. Председатель несет ответственность за координацию и прочие вопросы, связанные с международным 
судейством. 

 

3. Вице-председатель осуществляет помощь и при необходимости замещает его, если последовало такое 
приглашение. Он также ответствен за меры, принимаемые в соответствии с медицинскими правилами 
WADA и WORLD SKATE. 

 

4. Прочие четыре (4) члена выполняют индивидуальные функции, назначенные им на совещаниях WORLD 
SKATE, которые заключаются в следующем: 
а)  Осуществлять помощь Председателю в развитии и изменениях Общих Правил; 
b) Оказывать  помощь  Председателю  в  любых  административных  вопросах  в  соответствии  с 

необходимостью (пиар и общение со СМИ для Чемпионатов Мира); 
с)  Оказывать помощь Председателю в любых задачах на протяжении Чемпионатов мира. 

 
art 5. Секретарь комиссии 
Председатель назначает секретаря, который должен быть одобрен WORLD SKATE. Секретарь не участвует в 
голосовании. Его задачи включают всю секретарскую работу и составление протоколов совещаний. 
 
art 6. Генеральная ассамблея 
Удалено в 2016 
 
art 7. Отводы 
Члены Технической комиссии, отсутствующие трижды на трех последовательных официальных совещаниях 
без уважительной причины или создающих помехи работе Комиссии ввиду неуважительного или неадекватного 
поведения должны покинуть занимаемые должности до окончания срока. 
 
art 8. Доходы и расходы 
Удалено в 2016 
 
art 9. Дисциплинарная комиссия STC 
1. Для мировых соревнований под руководством Технической комиссии членами Технической комиссии 



 7 

собирается Дисциплинарная комиссия. В ней должно быть как минимум трое (3) из присутствующих. 
2. Если только один (1) или два (2) члена присутствуют для участия в 2. Дисциплинарной комиссии, второй 

или третий член, выбранный членами Технической комиссии из числа официальных делегатов стран-
участниц, входит в состав Комиссии. 

 

3. Для международных соревнований не требуется Техническая комиссия 3. Члены и оргкомитет собирает 
Дисциплинарную комиссию, состоящую из трех (3) представителей из числа делегатов стран-участниц. 

 

4. Решение по апелляции, принятое Дисциплинарной комиссией, является окончательным. 
 
art 10. Прочие положения 
1. Все национальные Федерации, конфедерации и ассоциации должны направить в течение трех (3) месяцев 

с начала нового сезона в каждой стране список всех клубов, принимающих участие в спидскейтинге. Далее 
они должны отправить в Техническую комиссии официальные результаты национальных чемпионатов 
среди юниоров и ветеранов. 

 

2. Организаторы важных мировых соревнований – таких, как Чемпионаты, Кубки и т.д., должны направить в 
Техническую Комиссию программу в течение шестидесяти (60) перед стартом. Техническая Комиссия 
выдает специально разрешение при получении одобрения. 

 

3. Все национальные федерации, конфедерации и ассоциации, которые выпускают журналы или новости о 
роллерскейтинге, должны отправлять копию каждого выпуска в Техническую комиссию. 

 

4. Все протоколы, письма Технической комиссии, а также копии административных документов и любых иных 
документов должны храниться у Председателя. Данные документы передаются его преемнику. 

 

5. Вопросы, не включенные в данные правила, регулируются Технической комиссией, чьи решения 
ратифицируются в ходе следующей генеральной ассамблеи. 

 

6. Любые вопросы, не подпадающие под Общие правила, решаются Технической комиссией в соответствии с 
положениями WORLD SKATE. 

 
Chapter 2.  Официальные лица 

 
art 11. Официальные лица международного уровня 
Официальные лица международного уровня - это: 
 

1. Президент WORLD SKATE, вице-президент WORLD SKATE, Председатель международной технической 
комиссии и генеральный секретарь WORLD SKATE; 

 

2. Члены технической комиссии. 
 
art 12. Официальные лица соревнований 
Официальные лица соревнований – это: 
 

1. Жюри, которое состоит из судей и главного судьи; 
 

2. Официальный спикер, имеющий разрешение находиться на трассе гонки; 
 

3. Официальное лицо допинг-контроля (DCO) и сопровождающий, как определено Международным 
стандартным тестированием  WADA. 

 
art 13. Делегаты 
1. Делегаты страны или команды, которые были официально назначены страной-участницей, несут 

ответственность за делегацию и должны вести себя в соответствии со спортивными принципами и 
правилами честной игры. 

 

2. Для чемпионатов мира два (2) официальных делегата от страны аккредитуются WORLD SKATE. 
 
art 14. Тренеры 
1. Тренеры страны или команды не являются официальными лицами. Им не разрешается представлять 

команду или страну официально. 
 

2. Специальная зона под названием «Зона для тренеров» организована у трассы и предназначена для них. 
 

Chapter 3.  Судьи 
 
art 15. Состав и задачи 
Председатель технической комиссии назначает, организует и регистрирует международных судей и заверяет 
их деятельность. Председатель технической комиссии использует помощь подходящих и необходимых людей 
для проведения такой работы. 
 
art 16. Права технической комиссии 
1. Гарантия единой интерпретации и применения Общих правил и любых других директив, выпущенных 

Технической комиссией для Чемпионатов мира и любых других межконтинентальных соревнований. 
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2. Назначение национальным федерациям в случае отсутствия судей для исполнения обязанностей судей в 
течение чемпионатов или межконтинентальных мероприятий, рекомендации или отказе в рекомендации 
федераций для межконтинентальных соревнований. 

 

3. Составление ежегодного отчета о своей деятельности, которая проводится 3. Сотрудниками и   
международными судьями, работавшими в течение года, финансовые дела, составление регулярного 
финансового отчета, периодическое назначение двух сотрудников, которые экзаменуют будущих 
международных судей. 

 

4. Техническая комиссия назначает Главного судью для всех 4 межконтинентальных мероприятий. 
 
art 17. Наличие международных судей 
1. Ежегодно к 31 января каждая национальная федерация отправляет в Техническую комиссию список 

действующих международных судей. Такие судьи обновляют свои аккредитации каждый год и уплачивают 
взнос, установленный WORLD SKATE. 

 

2. Только международные судьи, признанные Технической комиссией и зарегистрированные на текущий год, 
могут назначаться членами Жюри для Чемпионатов мира или межконтинентальных чемпионатов, а также 
всех международных мероприятий с участием двух и более стран с разных континентов. В отсутствие 
достаточного количества признанных международных судей, континентальных судей и/или национальный 
судей может использоваться помощь Жюри. 

 

3. Национальные федерации должны сообщить в Техническую комиссию имена своих международных судей, 
которые были отстранены, уволены или по иным причинам прекратили свою деятельность. 

 
art 18. Экзаменация и назначение международных судей 
1. Экзаменация жюри организуется World Skate при поддержке Технической комиссии. 
 

2. Каждый кандидат должен выполнять обязанности как минимум в течение двух (2) лет по высшей категории 
в своей стране. Также кандидаты должны бегло говорить на официальном языке World Skate: английском. 

 

3. Предложенные кандидаты экзаменуются членом Технической комиссии и опытным международным судьей, 
как описано ниже: 

 

- Десятиминутный (10) тест на проверку знаний о спорте спидскейтинг. Способность понимать и говорить 
на официальном языке (английском) оценивается. 

 

- Письменный тест на (2) часа для проверки знаний правил.  
 

- Кандидаты, успешно сдавшие два (2) теста WORLD SKATE, будут рассматриваться и оцениваться на 
предмет способности выступать в качестве судей и выполнять различные задачи в жюри. Кандидаты, 
которые сдадут такие экзамены, будут зарегистрированы как международные судьи и могут 
приглашаться на международные соревнования. 

 

4. Взнос для регистрации на экзамен для международных судей составляет 100 US$ 4. 
 
art 19. Отзыв международной квалификации 
Если международный судья не выступает на национальном или международном уровне в течение трех (3) 
последовательных лет, его полномочия отзываются. Если международный судья не оплачивает вовремя 
международные взносы, после трех (3) лет его полномочия отзываются. В обоих случаях он должен заново 
сдавать экзамен. 
 
art 20. Главные судьи 
Международные главные судьи – это судьи, отработавшие как минимум в течение пяти лет в качестве 
международных судей, которые, по мнению Технической комиссии, успели продемонстрировать в ходе 
предыдущих чемпионатов мира или континентальных чемпионатов способность на должном уровне 
справляться со всеми задачами жюри. Таким образом, они квалифицируются для руководства Чемпионатом 
мира. 
 
art 21. Регистрационный взнос для международных судей 
Национальные федерации уплачивают взнос за регистрацию международных судей. 
Первый вступительный взнос для международных судей (вкючая бейдж) - 100 US $ 
Повторный взнос (ежегодное продление) - 50 US $ 
Взносы за текущий год уплачиваются без дополнительных банковских расходов (безвозмездно) в пользу World 
Skate по следующим реквизитам не позднее 21 января 
 
Получатель: World Skate 
Банк: UBS Lausanne  
Account n.: 0243-186105.61M 
IBAN: CH580024324318610561M 
BIC: UBSWCHZH80A 
Назначение платежа: “Speed Skating Judge - (имя судьи)” 
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art 22. Список международных судей 
Ежегодно Техническая Комиссия сообщает Национальным Федерациям обновленный список имеющихся 
международных судей, в соответствии с главой 17 настоящих правил. 
 
art 23. Почетные судьи 
Международные судьи, достигшие возрастного ограничения в семьдесят (70) лет и успешно выполнявшие свои 
обязанности в течение десяти (10) лет, могут быть назначены Технической Комиссией Почетными Судьями, с 
вручением соответствующего сертификата, по предложению Федерации, к которой они относятсяю 
 
art 24. Работа международных судей   
1. На международных соревнованиях, при участии как минимум двух разных континентов, страна-организатор 

занимается составом жюри с участием других стран-участниц, но обязана получить у Технической комиссии 
имя международного главного судьи. 

 

2. При желании понести все сопутствующие затраты, страна-организатор может обратиться к Техническую 
Комиссию для назначения главного судьи и других Международных судей, которые относятся не к странам-
участницам (но находятся поблизости от страны проведения соревнований). 

 
art 25. Ограничения 
1. Все международные судьи должны уходить в отставку в возрасте семидесяти (70) лет. 
 

2. Международные судьи, имеющие родственников, участвующих в Чемпионатах мира или континентальных 
чемпионатах или являющихся тренерами или менеджерами скейтеров-участников, должны быть при 
возможности исключены из жюри. При назначении судьи в данной ситуации должны пояснить это главному 
судье, который будет рассматривать их позиции при назначении задач. 
 

art 26. Обязанности международных судей 
1. Международные судьи, назначенные для Чемпионатов мира или межконтинентальных соревнований, 

должны уважать и строго следовать всем правилам и прочим регламентам Технической Комиссии без 
какого-либо обращения к правилам собственной страны. 

 

2. Техническая Комиссия имеет прав наказывать международных судей за нарушение настоящих Общих 
правил. Это может быть предупреждение, отстранение на один год или окончательное удаление из 
реестра. 

 

3. Дисциплинарные меры, применяемые к международным судьям со стороны Национальных Федераций, 
конфедераций или ассоциаций, определенно признаются действительными и применимыми также 
Технической комиссией. 
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PART 2.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Chapter 1.  Организация международных соревнований 
 
art 27. Организатор 
Только Техническая Комиссия, Континентальные отделения, Национальные Конфедерации и Национальные 
Федерации, Ассоциации и Клубы имеют право проводить официальные международные соревнования. 
Никакая Федерация или Клуб, которая каким-либо образом относится к структуре WORLD SKATE, не может 
участвовать в любых частным образом организуемых международных соревнованиях, как и в соревнованиях, 
организуемых группами, не имеющими отношения к WORLD SKATE. 
 
art 28. Чемпионаты 
Чемпионаты мира, национальные и континентальные чемпионаты одной и той же спортивной дисциплины 
могут проводиться только один раз в год. Победители каждого из соревнований являются официальными 
носителями титула до следующего соответствующего соревнования. 
 
art 29. Одобрение технической комиссии 
Национальные и континентальные чемпионаты, соревнования и критерии в рамках признанных 
континентальных отделений, в которых могут принимать участие только члены таких организаций, не требуют 
получения одобрения Технической Комиссии. 
 
art 30. Международные взносы 
Всевозможные взносы назначаются в ходе ассамблеи WORLD SKATE. (Параграф 4 пункт 5 – Финансовые 
правила WORLD SKATE).  
Организаторский взнос для международных соревнований национальных команд - 500 US $ 
Организаторский взнос для межконтинентальных соревнований клубных команд - 200 US $. 
 
art 31. Оплата взносов 
Официальная валюта WORLD SKATE – доллар США (US $). 
Взносы уплачиваются напрямую WORLD SKATE банковским переводом без комиссии для WORLD SKATE. При 
наличии комиссии она покрывается средствами Федерации. 
 
art 32. Авторизация межконтинентальных соревнований   
Федерация, ассоциация или частные лица, организующие международные соревнования, должны получить от  
WORLD SKATE авторизацию, отправив для этого программу за девяносто (90) дней до начала мероприятия.  
WORLD SKATE предоставляет соответствующую авторизацию в случае, если все требования (включая оплату 
организационного взноса) выполнены.  Логотип WORLD SKATE должен присутствовать на рекламной и 
печатной продукции соревнований. 
 
art 33. Официальные соревнования 
Гонки на роаде или треке организуются всеми различными Национальными Федерациями для всех признанных 
категорий. 
 
art 34. Официальный календарь 
Все межконтинентальные соревнований должны быть авторизованы WORLD SKATE. Конфедерации, 
аффилированные WORLD SKATE, должны отправить план соревнований следующего года самое позднее – 15 
декабря, чтобы WORLD SKATE составил официальный календарь. 
 
art 35. Сообщение о соревнованиях 
Сообщение о каких-либо соревнованиях должно содержать следующую информацию: 
 

1. Мест, программу и длительность; 
 

2. Расположены ли треки на улице или в помещении, состояние трека (стандарты, материалы и размеры 
WORLD SKATE), вместимость; 

 

3. Сроки для подачи заявки на участие; 
 

4. Взнос для участника; 
 

5. Возможность тренировки на трассе; 
 

6. Число приглашенных Федераций и количество судей от каждой страны; 
 

7. Расходы, которые несут организаторы, на проезд и проживание скейтеров и судей от каждой Федерации; 
 

8. Информация об ответственности организатора в отношении возможных аварий/травм; 
 

9. Информация о пунктах первой помощи и наличие врача на случай серьезных травм; 
 

10. Список призов. 
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art 36. Изменения 
При необходимости переноса соревнования организатор должен незамедлительно оповестить о новой дате 
каждого участника. Техническая Комиссия также должна быть проинформирована. Оплаченное участие должно 
оставаться действительным, если не указано иное. 
 
art 37. Участие 
Только скейтеры, являющиеся участниками аффилированных Федераций или Конфедераций, могут 
участвовать в международных соревнованиях, одобренных WORLD SKATE. 
 
art 38. Регистрация 
1. Регистрация скейтера должна включать: фамилию, имя, дату рождения, пол и национальность. 
 

2. Регистрационная форма подписывается отправляющей заявление Национальной Федерацией. 
 
art 39. Результаты и отчеты 
Национальные Федерации и Континентальные отделения должны отправить письменный отчет об 
организуемых ими национальных и континентальных чемпионатах. 
 
art 40. Национальность 
Скейтеры, принимающие участие в международных соревнованиях и выступающие за свою Национальную 
Федерацию, должны подтвердить наличие паспорта данной страны. 
 

Скейтер, принимающий участие в континентальном чемпионате или чемпионате мира и сменивший 
гражданство или имеющий двойное гражданство или имеющий более двух паспортов, не может представлять 
другую страну на континентальном чемпионате или чемпионате мира, если не прошли три (3) года с момента 
его выступления за страну его предыдущего гражданства. Правило 42 Олимпийских игр МОК. 
 
art 41. Гендерные категории 
В соответствии с руководством МОК, WORLD SKATE уполномочен проводить тесты в особых случаях. Это 
означает проведение лабораторных анализов в случае, если есть подозрение, что скейтер выступает в 
неподходящей категории. (WORLD SKATE Медицинские правила, Глава B Параграф 1-3). 
 
art 42. Возраст 
Все возрастные ограничения, установленные в данных правилах, должны рассматриваться на момент 31 
декабря года соревнования. Есть три признанные категории (3): Юниоры, Взрослые, Мастера. 
 

1. Скейтеру-юниору должно быть 15, 16, 17, 18 лет на момент 31 декабря года соревнований. 
 

2. Скейтер может принимать участие в мастерских гонках, если он старше двадцати девяти лет can (29) на 
момент 31 декабря года соревнований. Возрастные категории для мастеров следующие: 

 

До 40 (30 - 39), 
 

До 50 (40 - 49), 
 

До 60 (50 - 59), 
 

60 и старше. 
 

3. Юниор, принимающий участие во взрослых чемпионатах, взрослых континентальных играх или взрослом 
чемпионате мира, не может участвовать в чемпионатах для юниоров. 

 

4. Скейтер, принявший участие в мастерских континентальных чемпионатах или мастерских чемпионатах 
мира, не может участвовать во взрослых соревнованиях. 

 

5. Минимальный возраст для участия в чемпионате мира – пятнадцать  (15) лет на момент 31 декабря года 
соревнований. 

 
art 43. Антидопинговые правила 
В соответствии с правилами антидопингового контроля, необходимо соблюдение требований WADA и 
Медицинских правил WORLD SKATE. 

 
Chapter 2.  Чемпионат мира 

 
Section 1. Общие правила проведения чемпионата мира 

 
art 44. Определения 
Существует два (2) чемпионата мира по спидскейтингу. Один (1) проводится на треке и один (1) – на роаде. 
 
art 45. Участие 
1. Чемпионаты мира открыты для участия всех национальных команд Федераций, являющихся членами  

WORLD SKATE, регулярно оплачивающих взносы и получивших подтверждение участия в соответствии с 
положениями, установленными Технической Комиссией. 

 

2. Национальная Федерация должна подтвердить участие за тридцать (30) дней до начала чемпионата мира. 
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3. Все скейтеры должны быть членами своих национальных Федераций и иметь страховки национальных 
федераций или персональные страховки. 

 
art 46. Отзыв федерации 
1. Любая страна, желающая отозвать участие после подачи заявки, должна оповестить Техническую 

Комиссию и Федерацию-организатора о своем решении не менее чем за десять (10) дней до начала 
чемпионата. 

 

2. Если по рассмотрении отзыв признан неоправданным, WORLD SKATE накладывает штраф на Федерацию 
за причиненные неудобства. 

 
art 47. Кандидатуры 
Кандидатуры для организации чемпионатов мира должны быть представлены WORLD SKATE. 
 
art 48. Обязанности федерации-организатора 
Удалено в 2016. 
 
art 49. Информация о странах-участницах 
Удалено в 2016. 
 
art 50. Телевещание 
Удалено в 2015. 
 
art 51. Антидопинговый контроль 
Федерация-организатор должна предоставить и понести расходы, связанные с антидопинговым контролем. Как 
минимум все победители и один случайно выбранный участник каждого финала должны пройти тестирование. 
Федерация-организатор должна отправить в WORLD SKATE официальные результаты антидопингового 
контроля в течение и не позднее одного месяца с момента окончания чемпионата. 
 
art 52. Назначение жюри и главного судьи 
Состав жюри и назначение главного судьи определяется Технической комиссией. 
 
art 53. Жюри  
Техническая Комиссия назначает посредством письма, отправленного за девяносто (90) дней до начала 
чемпионата, девять (9) международных судей из разных стран. Огркомитет несет ответственность за проезд и 
проживание. Далее в соответствии с нуждами необходимо обращаться в Федерацию-организатор для 
предоставления прочих международных – национальных судей. 
 
art 54. Подготовительная встреча 
Техническое совещание назначается за 24 часа до начала чемпионата мира. Повестка включает: 

- Приветствие председателя Технической комиссии 
- Информация от Председателя об оргкомитете 
- Представление главного судьи и жюри 
- Техническая информация о чемпионате мира (расписание, треки и пр.). 

 
art 55. Подиум 
1. Победитель каждой гонки чемпионата мира называется чемпионом в данной дисциплине и носит титул до 

следующего чемпионата. 
 

2. Организаторы представляют майки только для взрослых победителей. Для Игр ира или Юношеских 
Олимпийских игр подиум организуется в соответствии с правилами дресс-кода IWGA и МОК 

 

3. Победители, занявшие первое, второе и третье место на каждом чемпионате, получают золотые, 
серебряные и бронзовые медали, предоставляемые WORLD SKATE или организаторами. 

 

4. На церемонии награждения скейтеры должны быть одеты в свои гоночные костюмы и ролики. Кепки и 
солнечные очки запрещены. 

 

5. Если скейтер не присутствует на церемонии и ее необходимо отложить, скейтер теряет все очки в общем 
рейтинге (национальном и индивидуальном) глава 69. 

 

6. Правила МОК должны соблюдаться в течение Юношеских олимпийских игр. 
 

7. Правила IWGA должны соблюдаться в течение Игр мира. 
 
art 56. Официальные результаты 
В последний день проведения чемпионата мира оргкомитет предоставляет всем федерациям-участницам 
результаты чемпионата в рамках информационной поддержки. 
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Section 2. Особые правила чемпионата мира по спидскейтингу 
 
art 57. Состав 
Чемпионаты мира делятся на: 

- Юниоры и взрослые: мужчины и женщины на треке. 
- Юниоры и взрослые: мужчины и женщины на роаде. 

 
art 58. Частота 
Чемпионаты мира по спидскейтингу организуются ежегодно в соответствии с правилами Технической комиссии 
и WORLD SKATE. 
 
art 59. Составление программы 
Чемпионаты мира по спидскейтингу организуются в соответствии с правилами Технической Комиссии и WORLD 
SKATE по следующей программе: 
 

- Оплата взносов, подготовительное совещание и церемония открытия – 1 день 
 

- Чемпионат мира на треке – 3 дня 
 

- Свободный день – 1 минимум 
 

- Чемпионат мира на роаде – 3 дня 
 

- Марафон – 1 день 
 
art 60. Официальные дистанции чемпионата мира 
 

Трек: 
200 m парный тайм-триал 
500 m +D Турнир по спринту 
1.000 m Турнир по спринту  
10.000 m очки  + гонка на выбывание 
10.000 m гонка на выбывание  
3.000 m эстафета 
 

 

Роад: 
100 m турнир по спринту 
1 круг турнир по спринту 
10.000 м гонка на очки  
15.000 м гонка на выбывание 
 
Марафон 

art 61. Программа 
1. Официальная программа для проведения чемпионатов мира по спидскейтингу приведена в приложении. 
 

2. Организатор чемпионата мира имеет возможность представить другую программу, но финальное решение 
по программе принимает Техническая Комиссия. 

 

3. Гоночные дистанции действительные для чемпионатов мира, определены в  главе 60. Если возникает 
необходимость снизить число гонок в результате исключительных обстоятельств, члены Технической 
Комиссии принимают решение, какие гонки должны быть удалены из программы. 

 

4. Для проигравших не проводятся финалы на чемпионатах мира по спидскейтингу. 
 

5. По запросу телевидения программа и изначальное расписание могут изменяться Технической комиссией в 
течение чемпионатов мира. 

 

6. Техническая комиссия имеет право изменять программу по техническим или спортивным причинам. 
 
art 62. Тренировочная программа 
1. Федерация-организатор организует расписание тренировок под контролем Технической комиссии. 
 

2. Круг трека и роада должны быть доступными для бесплатных тренировок как минимум за семь (7) дней до 
начала чемпионатов мира. 

 
art 63. Предварительные заявки 
1. Для чемпионатов мира по спидскейтингу для взрослых каждая страна может представить всего восемь (8) 

мужчин-скейтеров и всего восемь (8) женщин-скейтеров для обоих чемпионатов – трека и роада. 
 

2. Для чемпионата мира по спидскейтингу для юниоров каждая страна может представить всего восемь (8) 
мужчин-скейтеров и всего восемь (8) женщин-скейтеров для обоих чемпионатов – трека и роада. 

 

3. Каждая страна может зарегистрировать максимум шестнадцать (16) женщин и шестнадцать (16) мужчин 
для участия в марафоне. 

 

4. Только два (2) скейтера от каждой страны могут принимать участие в гонках чемпионатов мира по 
спидскейтингу. 

 

5. Три (3) или четыре (4) скейтера от каждой страны могут быть зарегистрированы для эстафеты. 
 

6. Предварительные заявки осуществляются на платформе WORLD SKATE. 
 
art 64. Форма заявки 
1. Предварительная регистрация может быть изменена делегатом федерации. Только предварительно 

зарегистрированный скейтер может заменяться, дополнительная регистрация не разрешается. Изменения 
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должны осуществляться в офисе Технической комиссии за день до соответствующей гонки. Временной 
лимит для внесения изменений - двадцать (20) минут до окончания гонок текущего дня. Изменения 
вносятся в официальные расписания Технической комиссии (приложения). Если изменений не вносится, 
предварительная регистрация рассматривается как официальная предварительная заявка. 

 

2. Если Техническая комиссия принимает позднюю заявку в течение чемпионата мира, скейтер не может 
участвовать в гонке до начала следующего дня регистрации заявки. 

 

3. Если зарегистрированный скейтер отстранен (глава 181, глава 181), его нельзя заменить другим членом 
команды. 

 

4. Получивший травмы скейтер может быть заменен членом команды до момента вызова рефери в зону 
вызова. Делегат должен приложить медицинскую справку к официальной форме. Травмированный атлет не 
может участвовать в гонке до окончания чемпионата мира. 

 
art 65. Взносы за участие для федераций и спортсменов 
1. Каждая федерация должна уплатить регистрационный взнос 400 US $ за страну, участвующую в 

чемпионате мира. 
 

2. Регистрационный взнос для атлета - 100 US $ для каждого взрослого скейтера и 50 US $ за каждого 
юниора, участвующего в гонке на треке. 

 

3. Регистрационный взнос для атлета - 100 US $ за каждого взрослого скейтера и 50 US $ за каждого юниора, 
участвующего на роаде. 

 
art 66. Взносы для чемпионата мира по спидскейтингу 
Удалено в 2016. 
 
art 67. Обязанности федерации-организатора 
Удалено в 2016. 
 
art 68. Технические обязанности федерации-организатора 
1. Обязанности по хронометражу.  
Как указано в главе 88.d, хронометраж должен отсчитываться автоматический на основе использования 
транспондеров и электронного фотофиниша. 
 

2. Время и информация о рейтинге. 
Федерация-организатор несет ответственность за предоставление соответствующего электронного 
оборудования и должна предоставлять следующее время и информацию на большом экране: 

а. 200/300m (трек) для каждого скейтера: 
- промежуточное время на каждые 100 m и разница с лучшим временем; 
- финальное время, промежуточный рейтинг; 
- состав финала. 

b. 500m +D (трек) & один круг (роад): 
- рейтинг для каждой гонки; 
- состав следующего раунда, предоставленный жюри. 

с. 1.000m (трек): 
- время каждого круга, финальное время каждого скейтера; 
- состав следующего раунда, предоставленный жюри. 

d. Гонка по очкам: 
- результат каждого спринта (первый и второй скейтер) 
- промежуточный рейтинг с суммой очков для как минимум пяти (5) первых скейтеров 

 

3. Разминка 
Зона скейтинга для разминки должна быть предоставлена для скейтеров. Данная зона расположена рядом со 
скейтерским городком и может предоставлять прямой или ограниченный доступ к месту проведения 
соревнований (на треке или роаде). 
 

4. На чемпионатах мира организатор должен предоставлять официальное видео. 
 
art 69. Международный рейтинг   
1. На чемпионатах мира рейтинги по странам подсчитываются через добавление медалей. Критерии The 

WORLD SKATE – это количество золотых медалей, второй критерий – серебряные медали, третий критерий 
– бронзовые медали. Если у стран одинаковое количество медалей по данным критериям, для 
определения рейтинга будут учтены следующие критерии. 

 

2. Для стран без медалей рейтинг устанавливается посредством добавления очков, заработанных на каждой 
гонке, за исключением эстафет и марафона. Скейтеры, поставленные первыми на каждой гонке, получают 
количество очков, равное числу скейтеров, участвовавших в данной гонке; скейтеры, поставленные 
вторыми, получают на очко меньше, скейтеры, поставленные третьими, получают на два очка меньше, и так 
до скейтера, который поставлен последним и получает только одно очко.  
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3. Для гонок на длинные дистанции (10km, 15km и 20km), проигравшие не участвуют в финале. В соответствии 
с общим числом скейтеров, участвующих в гонке, неквалифицированные скейтеры сохраняют очки, 
полученные в квалификационном забеге.  

 

4. Дисквалифицированным скейтерам очков не присуждают. 
 

5. По итогам чемпионата мира восемь (8) международных рейтингов по стране устанавливаются следующим 
образом: 

 

 
 

Трек Роад 

Юниоры Взрослые Юниоры Взрослые 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

art 70. Призы и трофеи 
В конце чемпионата мира по спидскейтингу организаторы награждают первые пять (5) стран по следующим 
четырем (4) рейтингам 
 
 

Трек Роад 

Юниоры Взрослые Юниоры Взрослые 

 
Chapter 3.  Игры мира 

 
art 71. Квалификация на игры мира 
1. Каждые четыре (4) года в течение марта года проведения Игра мира Техническая комиссия подготавливает 

рейтинг скейтеров, которые квалифицированы соответствующей национальной федерацией в соответствии 
со следующими пунктами: 
a. Тридцать (30) женщин и тридцать (30) мужчин должны быть квалифицированы. 
b. Три (3) женщины и трое (3) мужчин квалифицируются непосредственно от страны организатора. 
c. Не более трех (3) женщин и трех (3) мужчин квалифицируется от одной страны.  
d. Чемпионаты мира (за исключением эстафет и марафонов) непосредственно квалифицируются. В 

отношении пункта 3, национальная федерация несет ответственность за назначение 
квалифицированных скейтеров при наличии более 3 чемпионов мира. 

e. Классификация проводится на основе суммы лучших трех (3) результатов (за исключением эстафет и 
марафонов), полученных скейтерами на предыдущих чемпионатах мира по спидскейтингу (трек или 
роад) в соответствии с проведением игр мира на треке или на роаде. Победитель получает тридцать (30) 
очков, занявший второе место - (29) очков, и так далее. 

 

2. Юниоры не могут участвовать в играх мира. 
 

3. Соответствующие национальные федерации обязаны участвовать в Играх мира, представив 
квалифицированных скейтеров или иных, если квалифицированных скейтеров не имеется. 

 

4. Все скейтеры Игр мира могут участвовать во всех гонках программы, на треке и роаде. 
 

5. В случае отзыва страны задачей Технической комиссии является квалификация атлетов как 31, 32 ....после 
чемпионата по спидскейтингу. 

 
art 72. Официальные дистанции для игр мира 
Специальные технические правила для Чемпионата мира, Chapter 2, применяются для Игр Мира. 
 

Трек: 
200 m парный тайм-триал 
500 m +D Турнир по спринту 
1.000 m Турнир по спринту  
10.000 m очки  + гонка на выбывание 
10.000 m гонка на выбывание  

 

Роад: 
100 m турнир по спринту 
1 круг турнир по спринту 
10.000 м гонка на очки  
15.000 м гонка на выбывание 
Марафон 
 

Chapter 4.  Кубок мира (Марафон WIC) 
 

Кубок мира марафона – эт официальное международное мероприятие WORLD SKATE и Технической комиссии. 
Данное мероприятие имеет собственные правила и применяет правила Технической комиссии. 

 
Chapter 5.  Мировые рекорды 

  
art 73. Валидация 
Техническая комиссия признает и валидирует мировые рекорды, поставленные на текущих официальных 
дистанциях чемпионата мира по программе и в течение мировых или континентальных чемпионатов или Игр 
мира. 
  
art 74. Рекорды 
Признаются следующие рекорды: 

- Мужские гонки на треке 
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- Женские гонки на треке 
- Мужские кольцевые гонки на роаде 
- Женские кольцевые гонки на роаде 
- Мужской марафон 
- Женский марафон 

 
art 75. Требования 
Для признания рекорда необходимо действовать в соответствии со всеми правилами настоящих Общих правил 
и предоставлять электронный хронометраж. 
 
art 76. Документация 
1. Если поставлен рекорд, федерация-организатор чемпионата мира или континентального чемпионата или 

Игр мира, где были получены таковые результаты, должна известить Техническую комиссию в течение 
шестидесяти (60) дней, предоставив следующую информацию: 

 

a. дата установления рекорда; 
 

b. протоколы с подписями главного судьи и судей, присутствовавших на соревнованиях. Протоколы 
должны быть включены в список итоговых результатов и подписаны официальным хронометристом 
соревнований. При установлении рекордов на треке или на закрытом круге список должен указывать 
итоговое время и время для каждого круга трека. Протоколы должны указывать место проведения 
соревнований, день и час, а также имя скейтера, установившего рекорд 

 

2. С данной подписью главных судья соревнований удостоверяет, что все официальные правила Технической 
комиссии были соблюдены и что те, кто ставит подпись под протоколом, действительно подтверждают факт 
зарегистрированного времени хронометристами посредством соответствующей записи или электронной 
фиксации. 

 

3. Вместе с протоколами необходимо включить следующее: 
 

a. план курса гонки, подготовленный компетентным техническим местным бюро, включая длину курса, 
стартовую точку, финишную линию и точный номер кругов, который определяет дистанцию; 

 

b. список скейтеров в порядке финиширования, которые приняли участие в соревновании, на котором был 
поставлен рекорд; 

 

c. удостоверение национальности скейтера, установившего рекорд; 
 

d. сертификацию с указанием прохождения допинг-контроля. 
 
art 77. Публикация 
Техническая комиссия должна проинформировать всех членов федераций WORLD SKATE об изменениях в 
списках рекордов. Это осуществляется посредством публикации на сайте WORLD SKATE. 
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PART 3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
 

Chapter 1.  Общие правила соревнований 
 

Section 1. Курс гонок и оборудование 
 
art 78. Курс гонок 
1. Курс гонки – это курс на треке или роаде. Курс роада может быть открытым или закрытым. 
 

2. На треке и роаде курс гонки изменяется по внутреннему краю. 
 

3. Курсы роада с левыми и правыми изгибами измеряются по воображаемой линии от дальних концов изгибов 
 

                   
 

4. На роаде открытого типа дистанция измеряется следующим образом: 
a. по центру роада, используя всю ширину роада; 
b. по центру курса гонки, если используется только часть ширины роада. 

 

5. На всех курсах изгибы ограждаются естественными бортами или движущимися сигналами, явно видимыми. 
Такие сигналы никогда не устанавливаются по курсу гонки, так как могут быть опасными для скетеров. 

 

6. В ходе гонки только судьи и скейтеры могут находиться на курсе. Только делегаты и медики могут входить в 
зону курса гонки при получении разрешения главного судьи. 

 
art 79. Безопасная зона 
Безопасная зона организуется в двух (2) метрах внутри от края курса гонки без размещения препятствий, 
которые могут представлять опасность для скейтеров. 
 
art 80. Пригодность курса гонки 
Любое решение в отношении практической пригодности курса гонки принимается главным судьей до и после 
непосредственно старта соревнований. 
 
art 81. Направление гонки 
Для закрытых соревнований на треке и роаде скейтеры размещаются таким образом, чтобы их левая сторона 
смотрела на внутреннюю часть трека или роада. Направление гонки – против часовой стрелки. 
 
art 82. Стартовая линия 
1. Стартовая линия помечается белой полосой шириной в пять (5) сантиметров и не должна иметь изгибов. 
 

2. Для 100 m, стартовые линии определяют две (2) или три (3) одинаковые стартовые позиции (шириной 
2.60 m). Вторая линия должны быть прочерчена в шестидесяти (60) сантиметрах от стартовой линии. 

 

3. Для 200 m вторая линия прочерчивается в шестидесяти (60) сантиметрах от стартовой линии. 
Фотоэлементы размещаются на внутренней белой части стартовой линии (см. рисунок): 
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4. Для 1.000 m, вторая линия прочерчивается в шестидесяти сантиметрах (60) 4. От стартовой линии, а также 
прочерчивается боковая линия, отделяются стартовые позиции в 1m (см. рисунок). 

 

5. Для 500m+D, 1.00 m гонок в один круг стартовая линия определяет стартовые позиции в один (1) метр  
(на треке: 1 m на 6 m ширины, но 0.80m на 5 m ширины). См. рисунок 

 

 
 

6. Для круговой гонки на роаде стартовая линия может быть изменена при отсутствии прямой линии. 
 

7. Для спринта 1.000 m вторая линия не должна быть белой. 
 
art 83. Финишная линия 
1. Финишная линия должна быть прочерчена белым в пять (5) сантимтеров шириной без изгибов. 

Электронный фотофиниш размещается по внутреннему краю финишной линии (см. рисунок): 
 

 
2. При кольцевых гонках на роаде финишная линия должна размещаться после как минимум шестидесяти 

(60) m прямого отрезка. 
 

3. Для трековых чемпионатов мира см. art 108. 
 

4. Для открытых дорог см. art 114. 
 
art 84. Оборудование для старта и финиша 
1. Фотоэлементы должны  располагаться на высоте от курса гонки: 

- стартовая линия: тридцать (30) cm; 
- Финишная линия: десять (10) cm. 

 
2. В случае ночных гонок финишная линия должна быть представлена с освещением, которое обеспечивает 

бесперебойную работу электронного фотофиниша (минимум 1 500 lux). 
 

3. При использовании транспондеров электронный фотофиниш должен быть представлен для составления 
официального рейтинга как минимум десяти первых скейтеров. 

 
art 85. Оборудование 
Все нижеуказанное оборудование при размещении внутри курса гонки не должно представлять опасность для 
скейтеров. Они должны не заходить за пределы зоны безопасности (глава 79). 
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1. Фотоэлементы, оборудование для электронного фотофиниша или видеосканер и фотоэлектрические 
элементы.  

 

2. Доска счета кругов с указанием числа оставшихся кругов. 
 

3. Колокол или другой прибор, указывающий на конкретное число кругов, размещается на внутреннем крае 
около счетчика кругов. 

 
art 86. Хронометраж 
1. Хронометраж имеет три метода определения результата: два автоматических и ручной. 
 

2. Процедура автоматического хронометража применима на Чемпионатах Мира, на этапах Кубка Мира и 
Олимпийских Играх.  

 

3. Процедура ручного хронометража применима для всех соревнований. Если предпочтение отдается 
автоматическому хронометражу, то процедура ручного хронометража используется в случаях неполадок 
системы автоматического хронометража. 

 
art 87. Процедура ручного хронометража 
1. Для ручного хронометража используют только цифровые секундомеры. Все секундомеры должны иметь 

возможность измерять и отображать время с точностью до одной сотой секунды. 
 

2. Чтобы гарантировать точное определение времени, необходимо соблюдать следующее: 
 

a. Судейская бригада хронометража состоит из одного старшего судьи-хронометриста, троих судей-
хронометристов и одного дополнительного судьи-хронометриста; 

 

b. Каждый судья-хронометрист использует только один секундомер; 
 

c. Судьи-хронометристы находятся на линии финиша и запускают свои секундомеры, как только 
прозвучит сигнал старта, поданного стартером; 

 

d. После завершения гонки, старший судья-хронометрист снимает показатели секундомеров. Только когда 
один или несколько судей-хронометристов по какой-либо причине не зафиксировали время, то главный 
судья-хронометрист записывает время, которое зафиксировал дополнительный судья-хронометрист; 

 

e. Под руководством главного судьи-хронометриста результат каждого спортсмена определяется и 
фиксируется в протоколе судьи-хронометриста; 

 

f. Когда два секундомера показывают одинаковое время, а третий секундомер показывает другое время, 
то результатом будет время, зафиксированное двумя секундомерами; 

 

g. Когда три секундомера показывают разное время, то результатом будет среднее время трех 
секундомеров; когда время одного секундомера отличается на 0,5 секунд по отношению к другим двум, 
то его показатель не учитывается, а результатом будет среднее время двух секундомеров; 

 

h. Когда только два секундомера зафиксировали время, то результатом будет худшее время. 
 

3. Во время гонки на роаде с незамкнутым кругом организаторы должны обеспечить транспорт для 
передвижения судей-хронометристов от линии старта до линии финиша. 

 
art 88. Процедура автоматического хронометража 
1. Автоматический хронометраж - это система измерения времени, которая запускается автоматически при 

выстреле стартового пистолета или при пересечении оптической линии и автоматически фиксирует 
пересечение финишной линии каждым спортсменом. 

 

2. Различные технологии и решения могут использоваться для определения автоматического хронометража: 
 

a. Электронная система на основе оптических датчиков для фиксирования старта и финиша спортсмена с 
помощью двух комплектов фотоэлементов, которые устанавливают на линиях старта и финиша 
(глава 84), только для гонки на время 300 м; 

 

b. Система на основе транспондера с использованием сигналов передатчика, который считывается при 
финише спортсмена; 

 

c. Система фотофиниша с использованием фотографического подтверждения пересечения спортсменом 
линии финиша, таким образом, чтобы зафиксировано изображение со шкалой времени можно было 
воспроизвести сразу после финиша; 

 

d. На Чемпионате Мира благодаря  электронной системе и системе на основе транспондера можно видеть 
результаты «в реальном времени» на табло. Но если результаты систем отличаются, то время и 
порядок финиша спортсменов и команд определяются по система фотофиниша. 

 
art 89. Транспондеры 
Транспондер крепится на роликовых коньках или лодыжке спортсмена. 
 

На Чемпионате Мира используют два транспондера, предоставленных и утвержденных технической комиссией, 
на одного спортсмена на каждую ногу. 
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art 90. Объявление времени 
Время, полученное каждым спортсменом в индивидуальных заездах, должно быть немедленно сообщено 
после прибытия на финиш. 
 
art 91. Официальное время 
1. Когда используются фотоэлементы или транспондеры, система отсчета времени должна быть 

активирована при стрельбе из пистолета (исключая индивидуальные заезды). Официальным будет время, 
потраченное между стрельбой из пистолета и пересечением финишной черты спортсменом. 

 

2. Время считается официальным, когда судья подписал протокол соревнований. Официальные времена не 
могут быть поставлены под сомнение 
 

art 92. Видеозапись 
1. На соревнованиях под контролем технической комиссии, а также других соревнованиях, рекомендуется 

использовать официальную видеозапись всех гонок для фиксации точности выступлений и нарушений 
правил. 

 

2. Видеозапись используется главным судьей и главным помощником судьи для контроля, а также, если у них 
есть сомнения в принятии решений. 

 

3. На Чемпионатах Мира можно использовать видео судью. 
 

4. Видеозапись используется в качестве подтверждающей документации главным судьей и дисциплинарной 
комиссией. 

 

5. Используется только официальное видео. Личное видео не принимается. 
 
art 93. Тренерская зона 
Территория, отведенная для тренеров, должна располагаться рядом с трассой, чтобы они могли общаться со 
спортсменами во время гонки. Эта область находится в углу у финиша, рядом с началом зоны эстафеты  
(глава 130.3). 

 
Section 2. Участник 

 
art 94. Форма 
1. Гоночный костюм выглядит следующим образом: 
 

a. На международных чемпионатах и соревнованиях все спортсмены одной страны должны носить 
одинаковую форму с длинными или короткими рукавами с национальными цветами; 

 

b. Название страны или ее официальное сокращение должны быть четко указаны на гоночном костюме. 
 

2. На международных соревнованиях с участием национальных сборных реклама бесплатная. Тем не менее, 
эти рекламные объявления никогда не должны мешать легкому определению официальных цветов 
национальной команды. 

 

3. Спортсмены должны носить соответствующие гоночные костюмы. Тем, кто недостаточно экипирован, не 
разрешается начинать гонку. 

 

4. Во время награждения спортсмены должны надевать роликовые коньки и костюмы для соревнований. На 
пьедестал нужно подниматься без головного убора и солнцезащитных очков (глава 55). 

 

5. Во время марафонской гонки каждая нация может позволить своим спортсменам добавить логотип своего 
спонсора на гоночный костюм. 

 
art 95. Идентификация участников 
Чемпионы мира, бегущие на дистанции, на которых они являются действующими чемпионами, могут носить 
майку чемпиона мира. 
 
art 96. Шлем 
Шлем должен быть жестким и сертифицированным в соответствии с международными стандартами. 
 

1. На масс-стартах жесткий шлем должен иметь правильную форму без выступов. 
 

2. Во время индивидуальной гонки на время допускается использование жесткого шлема профилированной 
формы с профилированными концами. 

 

3. Каждый спортсмен несет личную ответственность за то, чтобы его экипировка отвечала самым высоким 
критериям безопасности. 

 

4. Шлем должен быть хорошо закрепленным на голове спортсмена в соответствии с инструкциями по технике 
безопасности производителя. 

 

5. Спортсмен, который снимает свой шлем до конца гонки, дисквалифицируется. 
 
art 97. Ролики 
1. Роликовые коньки должны иметь не более пяти колес, закрепленных в линию, или с двумя парами колес, 
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которые крепятся параллельно друг другу. Их длина не должна превышать 50 сантиметров. Рамы должны 
быть прочно прикреплены к ботинку, а их оси не должны выступать из-под колес. Роликовые коньки с 
тормозами на соревнованиях запрещены. 

 

2. Максимальный диаметр колеса не должен превышать 110 миллиметров. 
 

3. На марафонах максимальный диаметр колеса не должен превышать 125 миллиметров. 
 

4. Во всех соревнованиях, проводимых под эгидой «World Skate», у спортсменов до 12 лет включительно  
максимальный диаметр колеса не должен превышать 90 миллиметров,  у спортсменов до 14 лет 
включительно  максимальный диаметр колеса не должен превышать 100 миллиметров. 

 
art 98. Гоночные номера (приложение 4) 
Номера для гонок используются для идентификации спортсменов на соревнованиях в  количестве трех штук. 
Номера крепятся с внешней стороны обоих бедер и на спину. Если предоставляется четвертый номер, его 
размещают на шлеме. Номера обязательно должны быть читаемы. 
 

На Чемпионате Мира обязательно размещают номера на обеих сторонах шлема. 
 
art 99. Другое оборудование 
1. Допускается другая экипировка спортсмена в виде пульсометра и соответствующих часов. 
 

2. Запрещено использовать радио и наушники. 
 

3. Запрещено кататься с гипсом, синтетическим гипсом или любым твердым предметом. 
 

4. Судья имеет право попросить спортсмена снять любой предмет, который, по его мнению, может 
представлять опасность для него или других спортсменов. 

 

5. Для марафонов и гонок на длинные дистанции спортсмену разрешается стартовать с небольшой 
пластиковой бутылкой с водой или приспособлением для гидратации. 

 
Section 3. Трек 

 
art 100. Определение трека 
1. Трек – это место для проведения соревнований на открытом или закрытом объекте с двумя 

параллельными прямыми одинаковой длины и с двумя симметричными поворотами, имеющими 
одинаковый радиус. 

 

2. Для характеристики плоской дорожки трека обратитесь к art 100 bis. 
 

3. Новые трассы для Чемпионатов Мира, разработанные после даты вступления в силу этой статьи (2018), 
должны быть реализованы в соответствии со стандартными моделями, определенными в главе 108, и 
сертификатом World Skate. 

 

4. Существующие треки могут быть омологированы, по мнению World Skate, несмотря на правила настоящего 
регламента. 

 
art 100 bis. Плоский трек 
1. Трек изготовлен путем размещения специальных штифтов на прямоугольной поверхности. 
 

2. Размер поля и положение штифтов определяется в соответствии с длиной соревновательной трассы, 
которая должна быть выполнена, в соответствии со следующей таблицей: 

 

 
 

3. Допуск при линейных измерениях составляет ± 0,5%. 
 

4. Трек закрывается оградой из поликарбоната (желательно прозрачного) высотой 120 сантиметров, которая 
имеет панель для защиты ног высотой 20 сантиметров и шириной 3 сантиметра и находится от земли на 
расстоянии 2 сантиметра. Если ограждения нет, границы трека должны быть четко обозначены белой 
линией шириной 5 сантиметров. За пределами границы должна быть полоса безопасности шириной 1,50 
метров. 

 

5. Поверхность соревновательной части трека покрывается асфальтом или заливается бетоном, и имеет 
абсолютно гладкую и не скользкую поверхность, чтобы не представлять угрозу безопасности спортсменов. 
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6. Раскраски и реклама на поверхности соревновательной части трека запрещены. Только финишная линия 
(глава 83), стартовая линия (глава 82) и зона эстафеты (глава 130) могут быть нанесены на 
соревновательной части трека. 

 
art 101. Длина трека 
1. Стандартная длина соревновательной части трека составляет 200 метров с допусками 5 сантиметров. 

Длина трека измеряется по внутреннему краю.  
 

2. Внутренний край нарисован белой линией 5 сантиметров. Длина измеряется по внутреннему краю этой 
белой линии. 

 
art 102. Ширина трека 
Минимальная ширина соревновательной части трека в горизонтальной проекции, измеренная от внутреннего 
края до ограждения, составляет 6 метров, предпочтительнее 7 метров, с допуском 2 сантиметра. 
 
art 103. Профиль трека 
1. Вся соревновательная часть трека должна иметь плоский продольный профиль не менее чем 1/3 ее длины 

с допуском ± 0,5%. Внутренний край трека должен быть на одной высоте с внешним краем. 
 

2. Профиль трека должен быть на поворотах с поперечным уклоном максимум в 1% от внешнего края к 
внутреннему краю. 

 

3. На кривых и переходных областях поперечное сечение трека должно быть наклонено внутрь. 
 

4. Растущий по параболическим законом профиль, предпочтительнее для вновь разработанных треков. 
Постоянный профиль (линейный профиль) разрешен на существующих треках. 

 

5. На переходных частях от прямых к поворотам профиль трека должен плавно переходить с увеличением 
уклона в сторону поворота, и уменьшением уклона в сторону прямых. 

 
art 104. Поверхность трека 
Поверхность трека должна быть выполнена с использованием специального полимерного покрытия. 
Синтетическая смола должна быть сертифицирована World Skate. 
 
art 105. Зона, запрещенная для катания 
Зона, запрещенная для катания, располагается во внутренней части трека - 50 сантиметров (общая ширина 6 
метров + 50 см). Она обозначается не скользкими самоклеящимися полосами, расположенными поперечно на 
каждые 10 сантиметров и каждые 40 сантиметров вертикально, ширина минимум от 2 до 5 сантиметров и 
высота 4 миллиметра. 
 

  
 

art 106. Меры безопасности 
1. Трек закрывается оградой из поликарбоната (желательно прозрачного) высотой 120 сантиметров, которая 

имеет панель для защиты ног высотой 20 сантиметров и шириной 3 сантиметра и находится от земли на 
расстоянии 2 сантиметра. Если ограждения нет, границы трека должны быть четко обозначены белой 
линией шириной 5 сантиметров. За пределами границы должна быть полоса безопасности шириной 1,50 
метров. 

 

2. Ограда должна соблюдать меры безопасности для спортсменов, поэтому у нее не должно быть опасных 
выступов внутри дорожки, а двери должны открываться наружу. Ограда должна выдерживать падение 
группы спортсменов. 

 

3. Зона безопасности должна соблюдаться в соответствии с art 79. 
 
art 107. Указатели и знаки на треке 
Раскраски и реклама на поверхности соревновательной части трека запрещены. Только финишная линия  
(art 83), стартовая линия (art 82) и зона эстафеты (art 130) могут быть нанесены на соревновательной части 
трека. 
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art 108. Трек для чемпионата мира 
1. Треки для Чемпионатов Мира должны быть построены в соответствии с характеристиками: 
 

- 200-метровая трасса в помещении/на открытом воздухе; ширина 6/7 метров с линейным боковым 
профилем (приложение A) 

- 200-метровая трасса в помещении/на открытом воздухе; ширина 6/7 метров с параболическим 
поперечным профилем (приложение B) 

 

2. Финишная черта должна быть на расстоянии 8 м до начала изгиба и должна быть отмечена белой линией 
шириной 5 см. 

 

3. Допуск при линейных измерениях составляет ± 0,5%. 
 

4. Всю информацию, касающуюся характеристик трека можно найти на веб-сайте World Skate: 
www.worldskate.org. 

 
art 109. Сертификация трека 
World Skate омологирует треки для чемпионатов мира и, по запросу, утверждает проекты треков для 
последующей омологации. 

 
Section 4. Роад 

 
art 110. Курс роада 
1. Ширина роада составляет не менее 8 метров в любой своей точке. Прямые участки должны составлять 

60% роада. 
 

2. Поверхность роада должна быть равномерной и достаточно гладкой, без впадин и трещин. Наклон 
соревнований трассы от внутреннего края к внешнему не должен превышать 5%. 

 

3. Необходимо располагать маты или аналоги в местах, которые главный судья считает опасными. 
 
art 111. Роад с замкнутым кругом 
1. Роад с замкнутым кругом - это трасса, состоящая из асимметричных замкнутых кругов, которые спортсмены 

проходят один или несколько раз в соответствии с дистанцией гонки. 
 

2. Роад с замкнутым кругом не должна быть короче 400 метров и длиннее 600 метров. 
 

3. Для марафона (42.195 метров) замкнутый круг роада должен быть длиной 3 километра. 
 
art 112. Роад с незамкнутым кругом 
1. Роад с незамкнутым кругом - это трасса, на которой спортсмены преодолевают дистанцию не по кругу. 
 

2. При незамкнутом круге роада градиенты не должны превышать 5%, а в исключительных случаях 
допускается лишь 25% от всей дистанции. 

 

3. Поверхность трассы роада с незамкнутым кругом должна быть без трещин или выемок. В противном случае 
их заполняют соответствующим материалом, для безопасности спортсменов. Если неравномерности роада 
не могут быть устранены, то они обозначаются знаками белой краски. 

 

4. Во время гонки, превышающей дистанцию 20 километров, следует обеспечить пункт питания для 
спортсменов, который располагается примерно в середине трассы. 

 
art 113. Оборудование на финишной линии 
1. Отрезок роада, где находится финишная линия, обязательно ограждается с внешней стороны, чтобы 

изолировать спортсменов от публики. 
 

- за 150 метров перед финишной линией и 100 метров после финишной линии устанавливают заборы; 
- на участке 300 - 150 метров перед финишной линией огораживают лентами. 

 

2. Если зрители могут присутствовать во внутренней части круга, то эти ограждения должны также 
присутствовать и по внутренней границе. 

 
art 114. Финишная линия для роада с незамкнутым кругом 
Для роада с незамкнутым кругом: 
 

1. Над финишной чертой должна быть размещена надпись «ФИНИШНАЯ ЛИНИЯ». Если есть 
предшествующие финишные черты, это должно будет написано на земле; 

 

2. Обязательно обозначают место за 500 метров до финиша.  
 

3. Положение art 113 должно применяться к внешнему и внутреннему краям дороги. 
4. Для Чемпионата Мира по марафону должно быть соответствующее уведомление, сообщающее о близости 

финишной черты (1 километр, 500 метров). 
 

5. Финишная черта должна быть расположена таким образом, чтобы спортсмен мог безопасно остановиться. 
 
 
 

http://www.worldskate.org/
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art 115. Направление гонки 
При соревнованиях с общего старта на роаде с незамкнутым кругом спортсмены всегда держатся правой 
стороны и ни в коем случае не переходят центр трассы, и строго следуют инструкциям организатора. 

 
Section 5. Дистанция и типы гонок 

 
art 116. Официальные дистанции гонок 
Официальные дистанции на треке или роаде следующие: 100, 200, 300, 500, 1000, 3000, 5000, 10000, 15000, 
20000 метров. 
 

Марафон (42 195 км) проходит только на роаде. 
 
art 117. Типы гонок 

 
 

Тип гонки Индивидуальная гонка Командная гонка 

Тайм-триал 
200 м двойной 
300 м 

Командный 

Спринт 

100 м 
500 м + Дистанция 
1 круг 
1000 м 

 

Преследование Индивидуальное Командное 

Масс-старт 

Гонка на выбывание 
Гонка на очки 
Гонка на очки и выбывание 
Гонка на выносливость 

Эстафетная гонка 

 

art 118. Официальные дистанции чемпионата мира (art 60) 
Смотрите art 60. 
 
art 119. Индивидуальный тайм-триал 
Индивидуальная гонка на время  проводится на треке или роаде, по системе тайм-триал, когда отсчет времени 
начинается по движению спортсмена, а не с момента выстрела стартового пистолета.  В таких гонках есть 
определенное количество спортсменов, которые преодолевают дистанцию, финишное время фиксируется с 
помощью автоматического или ручного хронометража (art 86, 87, 88). Финишное время определяет их место. 
 
art 120. Командный тайм-триал 
1. Командная гонка на время  проводится на треке или роаде, по системе тайм-триал. Команды из трех 

спортсменов преодолевают дистанцию, и их время берется с помощью хронометража. 
 

2. Только одна команда стартует и бежит на роликовых коньках на треке или роаде одновременно. 
 

3. Время будет зафиксировано, когда второй спортсмен пересекает финишную черту. 
 
art 121. Гонка на 200 м, по системе двойной тайм 
1. Гонка на 200 м, по системе двойной тайм-триал проходит на треке. Спортсмены соревнуются два на два. 

Стартовые и финишные линии находятся в середине прямой линии. Процедура старта такая же, как и в 
спринтерских гонках. 

 

2. Во время первого забега квалифицируются только двенадцать (12) лучших времен. 
 

3. В финале победителем становится спортсмен с лучшим временем. 
 
art 122. Забеги в дисциплине «Спринт» 
1. Забеги в дисциплине «Спринт» организованы на короткой дистанции с определенным количеством 

раундов, чтобы выйти в финал. 
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2. Главный судья устанавливает количество участников забегов согласно общему числу спортсменов и 
ширины гоночной трассы.  

 

3. На все раунды и финал, спортсменов вызывают, и они выбирают свою позицию на стартовой линии в 
соответствии с главой 135. 

 

4. Если у спортсменов одинаковое время и нельзя определить с использованием сотых или тысячных секунд, 
то будет использоваться алфавитный порядок имени или рейтинг страны на Чемпионате Мира. 

 

5. Остальные спортсмены квалифицируются в соответствии с их лучшим временем в забеге в соответствии с 
главой 149. 

 
art 123. Общие правила в дисциплине «Спринт 100 м» 
1. Забеги в дисциплине «Спринт 100 м» проводятся на прямом участке длиной 100 метров. Финал проводится 

с двумя или тремя спортсменами. 
 

2. Забеги формируются в соответствии с количеством спортсменов и шириной гоночной трассы. В забегах 
участвует по 2-3 человека. 

 

3. В ходе первого тура квалифицируются только спортсмены, показавшие лучшее время. 
 

4. В следующие туры, для формирования забегов по 2-3 человека, отбираются победители забегов и 
участники, показавшие лучшее время, но не выигравшие забеги. 

 

5. Остальные спортсмены квалифицируются в соответствии с лучшими временами в заездах. 
 

6. Заезды выполняются в соответствии со следующим протоколом: 

 

 
 

7. Если есть только две дорожки, спринтерский забег на 100 м должен быть организован в течение двух дней. 

  
 

art 124. Общие правила для дисциплины «Спринт 500 м +D» и «Спринт 1 круг» 
С каждого забега квалификационного раунда в следующий раунд отбираются только победитель и второй 
спортсмен, кроме как в первом раунде, где квалифицируются 16 лучших времен. В финале соревнуются только 
четыре спортсмена. 
 

На треке дистанция гонки составляет 2,5 круга (500 метров) плюс расстояние до середины прямой трассы, 
таким образом, стартовая линия будет в середине прямой трассы.  
 

На трассе, для гонки на одном круге, положение линии не меняется. 
 

Организация: 
1. В первом раунде, квалифицируются 16 лучших времен. 
2. Четвертьфинал, полуфинал и финал организованы в соответствии со следующей таблицей. 
3. В соответствии с art 122.4, если спортсмены 16-го и 17-го места не могут быть определены, на 

четвертьфиналы выступают семнадцать спортсменов. В четвертьфинальной серии примут участие 5 
спортсменов. 

4. В случае спорной ситуации, дополнительный спортсмен может быть добавлен в забег (art 183.3). 
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art 125. Общие правила для дисциплины «Спринт 1000 м» 
Дисциплина «Спринт 1000 м» проводятся в три раунда.  
 

Только победитель в каждом забеге квалификационного раунда сразу отбирается в следующий раунд. 
Остальные спортсмены квалифицируются в соответствии с их лучшим временем в раунде.  
 

Забеги следующего раунда формируются согласно результатам предварительного раунда, с использованием 
системы в виде серпантина: сначала победители с первого по последний забеги, а затем спортсмены, 
показавшие лучшее квалификационное время, согласно их результату в предыдущем раунде.  
 

В финале соревнуется только восемь спортсменов. 
 
1. Состав раундов и квалификация на дистанции 1000 метров: 

 

 
 
2. Формирование забегов следующих раундов и стартовая позиция спортсменов на дистанции 1000 метров 
Забеги составляются в соответствии с результатами предыдущего раунда по той же серпантинной системе. 

- ранжирование в соответствии с лучшим временем победителя (Winner Time) WT1, WT2,… 
- ранжирование по времени Квалификационного заезда (Qualified Time) QT1, QT2,… 
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art 126. Гонка масс-старт 
«Гонка масс-старт» проводится на треке или роаде. В таких гонках одновременно может участвовать 
неограниченное количество спортсменов. Когда количество зарегистрированных спортсменов слишком велико 
по отношению к размеру трассы, могут пройти квалификационные заезды с последующим выходом в финал. 
 
art 127. Гонка на выбывание 
«Гонка на выбывание» проводится путем выбывания одного или нескольких спортсменов на одной или 
нескольких фиксированных точках трассы. Главный судья объявляет правила выбывания перед началом 
соревнований. 
 

1. За один круг до выбывания подается сигнал, свидетельствующий о выбывании (спринт); 
 

2. Последний спортсмен, выбывающий, определяется последней частью его второго роликового конька, 
пересекающей финишную линию (глава 148); 

 

3. Если спортсмен покидает гоночную трассу из-за падения или усталости такой сход с трассы будет 
считаться очередным выбыванием; 

 

4. Если во время гонки на выбывание спортсмен нарушает правила, главный судья может отстранить его и 
заменить на спортсмена, который пересек финишную линию последним на данном круге гонки; 

 

5. В случае массового падения с одновременным выбыванием группы спортсменов выбывания прекращаются 
в течение кругов, количество которых соответствует количеству выбывших спортсменов. Судья-
информатор объявляет, с какого круга выбывания будут возобновлены; 

 

6. Судья-информатор объявляет номер и имя выбывающего спортсмена; 
 

7. На противоположной линии от линии финиша, судья показывает номер выбывшего спортсмена на доске 
(ручной или электронной); 

 

8. Если спортсмен не покидает дистанцию после третьего объявления, он будет дисквалифицирован от 
участия в этой гонке. 

 
art 128. Гонка на очки 
«Гонка на очки» присуждает очки каждому спортсмену после каждой фиксированной точки на трассе. По 
окончании последнего круга будут начислены наибольшие очки. Гонку выигрывает спортсмен, набравший 
наибольшее количество очков. 
 

1. За один круг до розыгрыша очков подается сигнал, свидетельствующий о спринте; 
 

2. Если, по мнению главного судьи, спортсмен совершил ошибку в любой период гонки, то главный судья 
может изменить порядок прибытия на финиш и начисления очков; 

 

3. Спикер неофициально сообщает номера спортсменов, набравших очки в каждом спринте. Официальная 
классификация будет объявлена только после просмотра электронной фотографии или видео сканера; 

 

4. Если спортсмен не завершил гонку по какой-либо причине, то он теряет очки, которые ему начислены во 
время этой гонки; 

 

5. При одинаковом количестве очков у двух или более спортсменов, побеждает тот, кто первым пересек 
линию финиша на последнем круге. 

 
art 129. Гонка на очки и выбывание 
«Гонка на очки и выбывание» представляет собой комбинацию гонок на выбывание и очки. Она состоит в том, 
чтобы убрать последнего или последних спортсменов и назначить очки первым двум спортсменам на 
определенных кругах. Гонку выигрывает спортсмен, который, пройдя общую дистанцию, набирает наибольшее 
количество очков. 
 

1. «Гонка на выбывание» смотрите art 127 и art 148; 
 

2. «Гонка на очки» смотрите art 128 и art 148; 
 

3. За один круг до розыгрыша очков подается сигнал. В следующем круге после розыгрыша очков будет 
происходить выбывание; 

 

4. Спортсмен, выбывший из гонки по любой причине, теряет очки, которые были ему начислены до этого 
момента; 

 

5. Если в финальном или квалификационном заезде недостаточно спортсменов, количество исключений 
должно быть адаптировано путем удаления первых исключений, при этом  количество набранных очков не 
меняется. 

 
art 130. Эстафетная гонка 
1. Организация команды: 

a. Спортсмены должны быть одеты в одинаковые гоночные костюмы. В случае если костюмы двух команд 
очень похожи, главный судья может предложить одной из команд внести изменения в их формы путем 
жеребьевки; 

b. Команда состоит из трех спортсменов; 
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c. Если спортсмен совершает действие, которое требует дисквалификации, то вся команда 
дисквалифицируется; 

d. Каждая команда сама решает через какое количество кругов передавать эстафету; 
e. Во время эстафеты спортсменам не разрешается покидать трассу. Только в конце гонки, когда 

эстафета завершена, им разрешается войти на трассу или выйти с разрешения жюри. 
 

2. Принцип передачи эстафеты: 
a. Эстафета является переданной, когда спортсмен, передающий эстафету, вытолкнул двумя руками в 

спину принимающего эстафету спортсмена; 
b. Эстафета через прикосновения и толкания одной рукой не допускается и наказывается 

дисквалификацией команды; 
c. Последняя передача эстафеты происходит до начала последнего круга; 
d. Главный судья сообщит как должны возвращаться спортсмены, чтобы не мешать развитию гонки. 

 

3. Зона передачи эстафеты: 
a. Определяется на прямом участке дистанции, где находится линия финиша и зона ожидания для 

спортсменов, участвующих в эстафете. Зона передачи эстафеты заканчивается на линии финиша, но 
при необходимости, может быть продлена за линию финиша (до конца финишной прямой); 

b. На треке зона эстафеты начинается после окончания поворота и заканчивается на линии финиша; 
c. Начало и окончание зоны необходимо обозначить белыми линиями шириной 2 сантиметра; 
d. Передача эстафеты должна начинаться и заканчиваться в пределах зоны эстафеты. В противном 

случае, команда будет дисквалифицирована; 
e. В случае если спортсмен входит в зону эстафеты, но не передает эстафету товарищу по команде, 

команда будет дисквалифицирована. Во время последнего круга и до момента, когда спортсмен 
пересекает финишную черту, в зону эстафеты может входить только финалист из каждой команды; 

f. Спортсмен считается находящимся в зоне передачи эстафеты, с того момента, когда последнее колесо 
его второго роликового конька полностью пересекло линию начала зоны передачи эстафеты; 

g. Спортсмен считается покинувшим зону передачи эстафеты, с того момента, когда колесо его первого 
роликового конька пересекает линию окончания зоны передачи эстафеты. 

 
art 131. Гонка на выносливость 
«Гонка на выносливость» проводится на треке или роаде. Для этих гонок установлено ограничение по времени, 
спортсмены будет классифицироваться в соответствии с учетом пройденного расстояния по истечении 
отведенного времени. 
 
art 132. Гонка преследования 
Гонка преследования проводится на треке или роаде с замкнутым кругом в виде заездов из двух участников 
или команд, которые стартуют с равноудаленных точек между ними и преодолевают заранее установленное 
расстояние. Когда спортсмену или команде удается обогнать противника, ничья заканчивается. Команды 
должны состоять из трех или четырех спортсменов. В случае командных гонок преследования предпоследний 
спортсмен определяет классификацию. 
 
art 133. Этапная гонка 
1. Этапные гонки проводятся на роаде. Они представляют собой сочетание гонок на среднюю и длинную 

дистанцию, а также гонку на время, которые объединены и собраны в соответствии с определенными 
правилами. Окончательная классификация определяется суммированием времени или очков, полученных 
каждым спортсменом после прохождения дистанций, называемых «этапами». 

 

2. В каждом этапе спортсмен получает бонусы в виде очков или времени. Эти бонусы должны быть указаны в 
программе. 

 

3. Если несколько спортсменов получают одинаковое время, финальный рейтинг основывается на лучших 
результатах, полученных на каждом этапе. 

 

4. Соревнование может проходить в один день или несколько дней подряд в зависимости от количества и 
продолжительности этапов. Дни отдыха могут быть включены. 

 
Section 6. Гонка 

 
art 134. Зона вызова 
1. Скейтер должен присутствовать в зоне вызова в момент приглашения офоциальным спикером соренований 

или за пятнадцать минут (15) до старта гонки. Если скейтер не отвечат на вызов после повторного 
приглашения в один интервал, он помечается как не стартовавший (DNS). Такой скейтер не получает 
рейтинга. 

 

2. Скейтер должен присутствовать в полной экипировке и с правильно прикрепленными гоночными номерами. 
 

3. Задачей судьи является контроль присутствия скейтера и подтверждение его места на стартовой линии. 
Судья проверяет соответствие гоночного оборудования, транспондеров и размер колес, в соответствии с 
art 97. 
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art 135. Порядок линии старта 
Стартовый порядок определяется: 
 

1. По жеребьевке стран на подготовительном совещании или по жеребьевке жюри при отсутствии 
подготовительного совещания. 

 

2. Результаты раундов 
На турнирах по спринту забеги формируются в соответствии с результатами предыдущих раундов. 
Победители предыдущего раунда возглавляют забег. 

 

3. Результаты квалификационных забегов: 
После квалификационных забегов победители квалификационных забегов оказываются на первой позиции 
по рейтингу стартовой линии, вторые – на вторых местах, и т.д. 

 
art 136. Порядок старта 
1. Для турниров по спринту (100m, 500m+D, Один круг & 1.000m) скейтеры приглашаются по одному на 

стартовую линию главным судьей в соответствии с рейтингом стартовой линии (art 135). Скейтер выбирает 
свободное место на стартовой линии. Его выбор окончательный.   

 

2. Для гонок на длинные дистанции скейтеры вызываются по одному на стартовую линию стартовым судьей в 
соответствии с порядком стартовой линии (art 135) и размещаются последовательно от внутреннего края к 
внешнему. Число рядов определяется стартовым судьей в соответствии с шириной курса гонки и места 
шириной в 0.50m, которое предусматривается между скейтерами.  

 

3. Вызов к стартовой линии. Если не имеется зоны вызова (art 3. 134), скейтер не отвечает стартовому судье 
после повторного вызова с минутным интервалом, он помечается как не стартовавший (DNS). Данному 
скейтеру рейтинг не присуждается. 

 
art 137. Стартовые условия индивидуальных гонок тайм-триал 
Для гонок тайм-триал старт организуется следующим образом:  
 

1. Скейтер должен стоять как минимум одним коньком на курсе гонки внутри двух линий (60 cm). Все колеса 
должны быть в контакте с курсом гонки. 

 

2. В течение начала старта конек не должен выезжать за пределы курса гонки, и все колеса должны быть в 
контакте с курсом гонки. Конек может катиться, но нельзя пересекать заднюю линию. Колебания тела 
скейтера разрешены. 

 

3. Стартовый судья дает разрешение скейтеру на старт. У скейтера есть пятнадцать (15) секунд, чтобы начать 
гонку, и если он не стартует, заявляется фальшстарт, после чего скейтер получает одно (1) 
предупреждение. 

 

4. По указанию судьи или главного судьи порядок старта может быть повторен, если скейтер не соблюдает 
пункты 1 и 2 данной главы. Если зарегистрирован фальшстарт, скейтеру выносится одно (1) 
предупреждение. 

 

5. Если стартовый судья замечает сбой в системе автоматического хронометража в течение гонки скейтера, 
данный скейтер повторяет старт с последней позиции. В каждом случае предоставляется минимум десять  
(10) минут отдыха.  

 

6. Для командных тайм-триалов старт дается всем трем скейтерам, и стартовый судья говорит «ATTENTION» 
и производит выстрел из стартового пистолета. 

 
art 138. Стартовые условия для скоростных турниров (100m, 200m Dual TT, 500m+D, 1 Круг и 1.000m) 
1. После вызова всех скейтеров стартовый судья дает им разрешение занять места на стартовой линии 

командой "IN POSITION". У скейтеров есть до пяти (5) секунд, чтобы занять место на стартовой линии: 
 

a. Встать. 
b. Первый конек находится внутри разметки, не пересекая ни одной из линий: передней, боковой или 
задней 
c. Второй конек может быть внутри или за разметкой. 
d. По команде “SET” скейтер принимает стартовую позицию и остается неподвижным. Затем по решению 
стартового судьи производится выстрел из пистолета. 

 

2. Если у скейтера возникают трудности после команды «SET», у него есть право сообщить об этом 
стартовому судье посредством поднятия руки. Данная возможность предоставляется только один раз для 
каждого скейтера. В данном случае стартовый судья останавливает процедуру старта и просит скейтеров 
покинуть стартовую зону, после чего возобновляет процедуру старта. 

 

3. По указанию стартового или главного судьи старт может быть повторен, если: 
 

a. Имеется непреднамеренное препятствие между двумя или большим количеством скейтеров. 
b. На старте происходит ошибка (раунды, полуфиналы и финалы), которая может повлиять на исход гонки. 

 
art 139. Особые правила для турниров по спринту 100 м 
1. Три (3) дорожки по два метра шестьдесят сантиметров (2.60) прочерчиваются белыми линиями шириной 

пять (5) cm. Условия гонки должны быть идентичны для каждой дорожки. Если это невозможно, 
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прочерчиваются только две (2) дорожки на роаде шириной 8 м. 
 

 
 

2. Скейтер должен совершать забег по своей дорожке. Если он касается белой линии, это рассматривается 
как техническая ошибка, и он дисквалифицируется DSQ-TF. 

 
art 140. Стартовые условия для масс-старта 
1. Стартовый сигнал подается, когда все скейтеры стоят за стартовой линией в 50 сантиметрах друг от друга. 
 

2. Ряды скейтеров стоят примерно в 50 сантиметрах друг от друга. Скейтеры должны стоять за стартовой 
линией. Стартовый судья дает старт двумя сигналами. Он говорит: «ATTENTION» и производит выстрел из 
стартового пистолета. 

 

3. По указанию стартового или главного судьи стар может быть повторен, если падение одного скейтера 
вызвало падение нескольких других скейтеров на расстоянии 100 m от стартовой линии. 

 
art 141. Нейтрализация гонки 
Если небольшая часть курса гонки непригодна вследствие небольшой внешней проблемы, падения скейтера 
или небольшой группы скейтеров, а также легкой травмы скейтера, главный судья может нейтрализовать гонку. 
Нейтрализация сообщается скейтерам посредством следующих сигналов: 
 

1. Все судьи гонки встают внутрь курса гонки на расстоянии одного (1) метра от внутреннего края и подают 
сигналы синим флагом (50cm x 40cm). Скейтеры обязаны замедлиться и сохранить свои позиции в паке. 
Отставшим скейтерам разрешается присоединиться к паку. Они должны находиться в конце пака. 

 

2. Результат круга нейтрализуется. В случае проведения гонки на выбывание или гонки на очки выбывание 
или начисленные очки нейтрализуются, официальный спикер объявляет «NO ELIMINATION» (без 
выбывания) или «NO POINTS» (без очков). 

 

3. Судьи должны находиться в зоне курса гонки, чтобы оградить непригодную зону или травмированного 
скейтера (-ов) и сигнализировать об этом. 

 

4. Гонке дается новый старт, когда главный судья просит жюри вернуться внутрь курса гонки. 
 

5. В случае нейтрализации гонки вследствие падения скейтера (скейтеров) упавшие скейтеры не могут 
продолжать гонку после повторного старта. 

 

6. Нейтрализация не разрешается на последних 1.000 m. Нейтрализация невозможна на турнирах по спринту. 
 

7. Нейтрализация не должна длиться дольше четырех (4) минут. 
 

8. Разрешаются только две (2) нейтрализации на одну гонку. Если наблюдается третий инцидент, гонка 
должна быть остановлена (art 142). 

 
art 142. Остановка гонки 
Главный судья должен остановить гонку в следующих случаях: 
 

1. Когда погодные условия или словия поверхности не дают возможности для нормального проведения гонки 
или ее продолжения при тех же условиях, главный судья может остановить гонку и соревнования на 
определенный период времени; 

 

2. Падение важной группы скейтеров; 
 

3. Серьезные травмы одного из скейтеров, который нуждается в первой помощи, или эвакуации как минимум 
одного из скейтеров. 

 
art 143. Возобновление гонки 
1. При остановке гонки по причинам, изложенным в art 142, обязанностью главного судьи является принятие 

решения в отношении официальной программы и информирование скейтеров и организитров 
соревнований. 

 

2. Если останавливается гонка тайм-триал (индивидуальная или групповая) или гонка на рейтинг/ 
квалификацию по времени, все зарегистрированные или квалифицированные скейтеры (в раунде или 
финале) в случае финала снова принимают участие в гонке. 
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3. В случае если гонка на длинные дистанции останавливается в первой половине (1/2) гонки и если 
повторный старт планируется менее чем через пятнадцать (15) минут после остановки, гонка 
возобновляется в тех же позициях, которые были на момент остановки:  

 

a. Только скейтеры, которые соревновались на момент остановки гонки, могут снова принимать в ней 
участие; 

b. Остается то же число кругов до завершения гонки; 
c. Не производится изменений или начислений очков (гонка по очкам) или выбываний; 
d. Если скейтер (или группа скейтеров) возглавляет гонку с отрывом или преимуществом, это 

преимущество для него (них) сохраняется. Пак стартует со стартовой линии; 
e. Число очков, полученных за первую часть гонки, сохраняется за скейтерами. 
 

rt 144. Рестарт гонки 
1. Если гонка останавливается на последней половине (2/2) или если гонка останавливается без возможности 

(art 143.3) возобновления в течение пятнадцати (15) минут, гонка откладывается и повторяется полностью 
со всеи скейтерами, принимавшими участие в первом старте. 

 

2. Дисквалифицированные в первом старте скейтеры не могут стартовать снова. 
 
art 145. Отмена гонки 
1. Отмена гонки осуществляется под ответственность главного судьи по соглашению с организатром.  
 

2. На чемпионатах мира гонка отменяется решением Технической комиссии (art 1). 
 
art 146. Звонок 
Под ответственность судьи-хронометриста, считающего круги (art 165) звонок извещает о: 
 

1. Последнем круге в каждой гонке (за исключением индивидуального тайм-триала на 300m); 
 

2. Звонок звенит только для первого скейтера. Когда первый скейтер проезжает, звонок звенит для этого 
скейтера и для первого последующего пака; 

 

3. В гонке на выбывание звонок объявляет о следующем выбывании; 
 

4. В гонке на очки звонок объявляет о следующем начислении очков; 
 

5. В гонке на очки и на выбывание звонок объявляет о следующем начислении очков. О выбывании звонок не 
сообщает. 

 
art 147. Счетчик кругов 
1. Хронометрист кругов показывает число оставшихся кругов. 
 

2. Хронометрист кругов меняет номер круга каждый раз, когда первый скейтер пересекает финишную линию. 
 

3. Хронометрист кругов останавливает счет при нейтрализации гонки. 
 
art 148. Судейство на финишной линии в разных типах гонки 
1. В гонках масс-старта (на выбывание, на очки, экстафетные и т.д.) квалификационные забеги, командный 

тайм-триал и гонки на время рейтинговые позиции скейтеров определяются в соответствии с временем, в 
которое точка первого колеса первого роликового конька пересекает финишную линию. 

 

2. На финишной линии лидирующий роликовый конек должен быть в контаксте с поверхностью. Если первый 
роликовый конек не в контакте  с поверхностью, то лидирующая точка первого колеса второго роликового 
конька будет определять место скейтера. 

 

3. В случае падения на финишной прямой скейтер пересекает финишную линию, не находясь роликовым 
коньком на поверхности земли, первая часть первого колеса второго конька определяет место скейтера. 

 

4. В гонке на выбывание выбывающего определяют по последней части последнего роликового конька, 
пересекающего финишную линию (в контаксте с поверхностью или без контакта). 

 

5. Для командной гонки преследования из трех (3) атлетов, финиш определяется по второму скейтеру  
(art 120). 

 

6. В гонках на выносливость финишная линия представляет собой точное место нахождения скейтера по 
истечении установленного времени. 

 
art 149. Рейтинг 
1. В соответствии с типом гонки рейтинг устанавливается следующим образом: 
 

a. лучшее время в гонке тайм-триал; 
 

b. место на финишной линии для гонки на выбывание; 
 

c. сумма очков в гонке на очки и гонке на очки и выбывание. 
 

2. В случае раундов или квалификационных забегов неквалифицированные скейтеры получают рейтинг в 
соответствии с: 

 
 



 32 

a. В турнире по спринту 100 m  
- раундом, в котором они неквалифицированы (серии, четвертьфиналы и полуфиналы) 
- временем, полученным в данном раунде 

 

b. В скоростном турнире 500 m+D 
- раундом, в котором они неквалифицированы (серии, четвертьфиналы и полуфиналы)  
- местом (первым критерий) и временем (второй критерий), полученным в данном раунде 

 

Пример: после двух полуфиналов на 500m+D два третьих скейтера классифицируются как 5-й и 6-й. Лучшее 
время у 5-го 
 

c. В скоростном турнире 1.000 m: 
- раундом, в котором они неквалифицированы (четвертьфиналы и полуфиналы) 
- временем, полученным в данном раунде 

 

d. В турнирах по спринту только скейтеры, которые дошли до финала, могут попасть на подиум. В случае 
дисквалификации в течение финала подиум может быть незаполненным и представленным одним или 
двумя скейтерами. 

 

3. Рейтинг по времени скейтера с пониженным рейтингом (RR), в случае чего ему приписывается время 
скейтера, прибывшего на этом месте.  

 

Пример: скейтер A приезжает вторым (2), но понижается в рейтинге RR до третьего места. Ему 
приписываается время, которое показал скейтер, прибывший на третье место. 
 
art 150. Распределение мест для скейтеров, обогнанных паком в круговой гонке 
1. В гонках масс-старт на треке или закрытом роаде скейтеры, которые были обогнаны или будут обогнаны 

паком на круг и которые могут мешать ходу гонки, могут быть удалены. Скейтеры, обогнанные паком или 
удаленные с курса, будут распределены по местам в обратном порядке покидания гонки. 

 

2. Данное правило не применяется, если скейтер или маленькая группа скейтеров возглавляет гонку и 
обгоняет пак на круг. 

 
art 151. Дисквалификация скейтера (DSQ) 
Когда скейтер дисквалифицируется за спортивное нарушение (DSQ-SF) он не получает рейтинга и его место 
занимается следующим скейтером. 
 
art 152. Отзыв скейтера (DNF) 
1. Скейтер, который решает покинуть гонку по какой-либо причине или по причине падения, получает рейтинг 

в соответствии с местом. 
 

2. Скейтеры, отзывающиеся с гонки, должны подойти к финишной линии и информировать члена жюри, чтобы 
получить рейтинг согласно позиции. 

 
art 153. Справедливое распределение скейтеров при гонке масс-старт 
1. В гонках масс-старт, если группа скейтеров вместе проезжает финишную линию и не представляется 

возможным определить точный порядок финиширования, всем данным скейтерам присуждается одно и то 
же место, и они распределяются в алфавитном порядке.  

 

2. В случае коллективного падения все имеющие к этому отношение скетеры получают справедливый рейтинг 
и указываются в алфавитном порядке.  

 

3. Скейтеры, дисквалифицированные за технические ошибки (DSQ-TF art 182) в одном раунде (100m, один 
круг, 500 m +D & 1.000 m), получают рейтинг по справедливости. 

 
art 154. Тайбрейк триал и гонки на время 
Чтобы определить скейтеров, занявших первые места в гонках на время, когда два или более скейтера 
получают одинаковое время, гонка должна быть повторена, чтобы определить места. 
 
art 155. Максимальное время в роад-гонках 
Максимальное время на гонок на роаде подсчитывается повышением на 25% времени, показанного первым 
скейтером. 
 
art 156. Официальные результаты 
1. Результаты соревнований становятся официальным только после их ратификации главным судьей и 

публикации в официальных соообщениях.   
 

2. Для чемпионатов мира результаты становятся официальными только после ратификации членами 
Технической Комиссии и публикации в официальных сообщениях. 

 
a. Жюри 

 
art 157. Жюри 
1. Каждым соревнованием руководит главный судья и судьи. Главный судья отвечает за судей и за должное 
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проведение гонок. Главный судья отвечает за свои действия непосредственно перед Технической 
комиссией. В случае мировых соревнований Техническая комиссия сама назначает главного судью, 
выбирая его из регулярных зарегистрированных международных судей. 

 

2. Для международных соревнований треуются следующие судьи: 
 

a. один главный судья; 
b. один судейский секретарь; 
c. разное число судей в соотстветствии с важностью соревнjвания и типа гонок; 
d. разное число технического персонала в соответствии с электронной системой хронометража. 

 

3. Для соревнований чемпионата мира минимальным количеством судей будет: 
 

a. один (1) главный судья; 
b. один (1) или два (2) помощника главного судьи; 
c. один (1) секретарь главного судьи и один (1) помощник секретаря; 
d. команда судей; 
e. разное количество технического персонала в соответствии с электронной системой хронометража. 

 
art 158. Судейская форма 
На международных соревнованиях официальная форма судей WORLD SKATE состоит из обязательных 
футболок, брюк, носков, ботинок и кепки одного цвета.  Вариации не разрешаются. 
 
art 159. Задачи главного судьи   
1. Помимо особых задач, указанных в различных главах данных правил, главный судья отвечает за 

техническую сторону и судейство соревнований. Таким образом, он обязан: 
 

a. Гарантировать, что все скейтеры соблюдают правила, и принимать решения в отношении технических 
проблем, которые могут возникнуть в течение соревнования, даже если таковое не предусмотрено 
данными правилами; 

b. Распределять между всеми членами жюри конкретные задачи; 
c. Руководить работой судей, координировать, контролировать и принимать решения в случае спорных 

ситуаций. Он также подготавливает отчет о работе жюри и подает ее в Техническую Комиссию; 
d. Использовать свои дисциплинарные полномочия в отношении скейтеров, тренеров и делегатов от 

федераций, если их поведение на место прохождения соревнований требует применения санкций, 
указанных в данных правилах; 

e. Руководить повторением любого триала, если, по его мнению, какой-либо из них был выполнен 
неправильно; 

f. Подписывать протоколы соревнований, составленные секретарем, и предоставлять их Технической 
комиссии вместе с отчетами о других возможных событиях, которые могли произойти во время 
соревнований; 

g. Проверять, что судьи находятся на правильных местах и что хронометристы готовы к работе, до отдачи 
указания стартовому судье о стартовом сигнале; 

h. В случае незамедлительной дисквалификации проверять, что об этом объявлено и что 
дисквалифицированный скейтер покинул курс гонки; 

i. Незамедлительно дисквалифицировать скейтеров, которые ведут себя в несоответствии с 
предупреждениями судей; 

j. Предупреждать скейтеров, которым судьи вынесли замечания за спортивные нарушения; 
k. Удалять или заменять судей, которые, по его мнению, не полностью выполняют свои обязанности. 

 

2. Он решает в первой инстанции вопрос в отношении заявок о порядке прибывания, поданных федерациями 
в отношении скейтеров, участвующих в соревнованиях. 

 
art 160. Секретарь жюри 
Секретарь жюри и помощник секретаря жюри обязаны работать с главным судьей – в частности, в отношении 
урегулирования предварительных забегов, в подготовке индивидуальных рейтингов и национальных рейтингов, 
а также в составлении протоколов соревнований, которые далее подаются главному судье на подпись. 
 
art 161. Судья зоны вызова 
Задачи судьи зоны вызова являются следующими: 
 

1. До начала каждой гонки он собирает скейтеров и дает им последние инструкции. Проверяет их форму, 
транспондеры, коньки и размер колес; 

 

2. Он сообщает скейтерам о составе на стартовой линии; 
 

3. По указанию главного судьи он дает разрешение скейтерам входить на курс гонки; 
 

4. До начала каждого мероприятия убеждается в том, что каждый скейтер имеет гоночный костюм и номер 
для соревнований; 

5. Объявляет скейтерам время, когда им необходимо быть на старте гонки, в которой они зарегистрированы, 
и убеждается в том, чтобы никто не имел доступа к треку, на котором проходит гонка, до разрешения 
главного судьи. 
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art 162. Стартовый судья 
Задачи стартового судьи – следующие: 
 

1. Убедиться в том, чтобы все роликовые коньки скейтеров находились за стартовой линией; 
 

2. После согласия главного судьи дать стартовый сигнал, как указано в art 136 - 140; 
 

3. Сигнализировать о фальшстарте и отзывать скейтеров на предыдущие позиции, как указано в art 169. 
 
art 163. Судьи курса 
1. Задачи судей курса - следующие: 
 

a. Наблюдать за ходом мероприятия на участке, за который они ответственны; 
b. Незамедлительно оповещать главного судью о любых происшествиях, случившихся в теченеи гонки, и 

выдавать предупреждения скейтеру (скейтерам), совершившим спортивные нарушения (art 172); 
c. Регистрировать обогнанных на круг скейтеров и скейтеров, отозвавшихся с гонки, и информировать об 

этом главного судью. 
 

2. В соответствии с участками на треке судьи курса называются следующим образом: судьи прямых, угловые 
судьи, судьи эстафет, вспомогательные судьи. 

 
art 164. Судьи финиша 
1. Задача судей финиша – точно устанавливать порядок прибывающих скейтеров.   
 

2. На гонках масс-старт на длинных дистанциях количество судей устанавливается согласно требованиям. 
Главный судья рапределяет конкретные задачи между всеми судьями.  

 

3. Судей финиша дожно быть минимум трое. В соответствии с требованиями, такое количество может быть 
увеличено, но должно сохраняться нечетным.  В случае споров решение принимается большинством.  

 

4. В любом случае при использовании электронного фотофиниша или видеосканера результаты электронного 
фотофиниша или видеосканера являются окончательными. 

 
art 165. Судья хронометрист кругов 
1. Судья хронометрист кругов обязан: 
 

a. Регистрировать количесто пройденных кругов; 
b. Сигнализировать об оставшихся кругах, используя имеющийся счетный прибор; 
c. Сигнализировать лидирующему скейтеру; 
d. Вычеркивать круг, пройденный паком (art 146); 
e. Обеспечить сигнал о последнем оставшемся круге с помощью звонка. 

 

2. В случае длительных соревнований организаторы должны согласовать с судьей мtтоды определения 
принятого времени. 

 
art 166. Официальный спикер 
1. Объявления совершаются на официальном языке WORLD SKATE, который является английским. Они 

также могут совершаться на языке страны-организатора. 
 

2. Спикер должен сообщать публике номера и имена скейтеров, участвующих в каждой гонке, и 
соответствующую информацию – такую, как состав забегов и чередования. 

 

3. Результаты каждой гонки объявляются незамедлительно после получения официальных результатов. 
 

4. Вместе с генеральной дирекцией организации и председателем Технической комиссии спикер отвечает за 
все вопросы, связанные с объявлением протокола. 

 
b. Судейство 

 
art 167. Определение нарушений   
1. Рассматриваются три (3) типа нарушений: технические нарушения (art 168), спортивные нарушения (art 

172) и дисциплинаные нарушения (). 
 

2. Во всех случаях главный судья может решить, что спортивное нарушение представляет весьма 
неблагоприятное действие, и квалифицировать его как дисциплинарное нарушение (art 186). 

 
art 168. Технические нарушения 
Нарушения правил art 169 - 171 считаются техническими нарушениями. 
 
art 169. Фальшстарт 
1. Общие правила 
 

a. Скейтер или команда (эстафета), совершающие два (2) фальшстарта в каждой гонке (забеги и финал), 
дисквалифицируются DSQ-TF. 

b. Если один скейтер инициирует фальшстарт, в результате чего за ним следуют другие скейтеры, только 
данный скейтер получает одно (1) предупреждение за фальшстарт. 
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c. В любой гонке в случае фальшстарта судья дожен вызвать скейтеров назад к стартовой линии (одним 
или двумя выстрелами стартового пистолета или двумя сигналами свистка). Скейтеры должны снова 
занять свои позиции для повторения старта.   

d. Стартовый судья сигнализирует о фальшстарте скейтеру, показывая желтую карточку. Он показывает 
красную карточку, чтобы объявить о дисквалификации после второго фальшстарта. 

 

2. 300 m 
 

a. О фальшстарте сигнализируют, если скейтер пересекает заднюю линию. 
b. Только один (1) фальшстарт разрешается в квалификационном забеге и один (1) фальшстарт в 

финале. 
 

3. 100 m, 200 m парный тайм-триал, один круг, 500 m +D, 1.000 m 
 

a. О фальшстарте сигнализируют, когда скейтер сдвинулся с места или стартовал до подачи сигнала из 
стартового пистолета. Старт отменяется и скейтер получает штраф за один фальшстарт (1) как за 
техническое нарушение TF. 

b. b. О фальшстарте сигнализируют, когда скейтер выносит первый роликовый конек за пределы разметки 
(на линиях), когда стартовый судья говорит команду “SET” art 137.2. 

c. c. Для скейтера разрешен только один фальшстарт в турнире по спринту в течение всех ранудов.   
 

Ex: Если скейтер совершает фальшстарт в 1/4 финала и далее в одной второй 1/2 финала, он 
дисквалифицируется за техническое нарушение DSQ-TF. 
 

4. Гонки масс-старт 
Фальшстарт наказывается предупреждением (TF), о котором сигнализируют скейтеру показом желтой карточки. 
Только один  (1) фальшстарт разрешен на гонке (забеги и финал). 
 
art 170. Выход за курс гонки 
1. Скейтеры не могут дотрагиваться одним (1) роликовым коньком линии, которая является границей курса. 

Скейтер, намеренно нарушивший данное правило с целью срезания дистанции или поменять позицию 
будет дисквалифицирован (DSQ-TF). Судьи принимают такое решение, когда нарушение совершено в ходе 
массового падения скейтеров или в целях избежания падения. 

 

2. Для гонок тайм-триал выход за пределы курса наказывается дисквалификацией скейтера (DSQ-TF).  
 

3. Для турниров по спринту 100 m дорожка между двумя белыми (2) линиями представляет курс гонки. 
Прикасание к линии рассматривается как выход за пределы курса гонки, и скейтер, который совершает 
данное нарушение, будет дисквалифицирован (DSQ-TF). 

 
art 171. Нарушения в эстафете 
1. Прикасания или подтягивание в эстафете не разрешено и наказывается дисквалификацией команды   

(DSQ-TF).  
 

2. Эстафета начинается и завершается внутри зоны эстафеты (art 130). В противном случае команда 
дисквалифицируется (DSQ-TF). 

 
art 172. Спортивные нарушения 
Нарушения правил, представленных в art 173 - 176, рассматриваются как спортивные нарушения. Они 
оцениваются судьями, и скейтеры оповещаются главным судьей. Скейтер, который совершает спортивное 
нарушение, получает взыскание от главного судьи (art 176). 
 
art 173. Траектория 
1. Скейтеры достигают линии финиша по кратчайшей воображаемой линии. 

 
 

2. На последней прямой разрешены только правильные траектории.   

  
 

art 174. Препятствия 
1. Скейтер, лидирующий в гонке, не должен создавать препятствия участникам соревнований, он должен 

продожать движение по прямой, без отклонений и кругов. 
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2. Ни в каких случаях скейтеры не могут толкать других скейтеров или срезать им путь спереди. Также 
запрещается тянуть, толкать, препятствовать или помогать каким-либо скейтерам.  

 

3. Ни в каких случаях обгон других скейтеров не должен причинять им неудобств (принудительный 
обгон/принудительное встраивание в пак).  

 

4. На замкнутом треке или роаде скейтеры, обогнанные на круг, не должны препятствовать обгону или 
помогать другим скейтерам. 

 
art 175. Помощь скейтеру 
1. Скейтерам строго запрещается принимать какую-либо помощь. 
 

2. В случае падения скейтеры, продолжающие гонку, должны встать без какой-либо помощи с третьей 
стороны. В ином случае они получат дисквалификацию на гонке. 

 

3. Скейтер может получать советы или информацию от тренеров.   
 

4. В течение марафона или гонок на длинные дистанции (более 20 км) скейтер может давать воду или еду 
партнеру по команде. 

 
art 176. Неуважение к распоряжениям жюри 
Если скейтер проявляет неуважение к инструкциям судьи/главного судьи или к объявлениям от официального 
спикера, он подвергается наказанию. 
 
art 177. Санкции 
Санкции применяются главным судьей в ходе проведения соревнований по отношению к скейтерам, 
ответственным за нарушения инструкций жюри или принципов спортивной этики, в их число входит:  

1. Предупреждение (W); 
2. Понижение в рейтинге по порядку прибытия (RR); 
3. Дисквалификация на гонке (DSQ); 
4. Отстранение. 

 
art 178. Предупреждения 
1. Предупреждения выдаются как санкции за технические или спортивные нарушения в дополнение к 

случаям, которые включены в Общие правила art 169 - 176. 
 

2. Любой ответственный за проведение гонки судья, который должен немедленно оповещать главного судью, 
может выдавать предупреждения; главный судья только передает сообщения о предупреждениях 
официальному спикеру.   

 

3. Предупреждения накапливаются: для забега и финала.   
 

4. Предупреждение за спортивное нарушение (SF) не может выдаваться на турнирах по спринту art 183. 
 
art 179. Понижение в рейтинге 
В течение гонки, если скейтер совершает нарушение в отношении одного или нескольких оппонентов, он может 
быть понижен в рейтинге в соответствии с решением главного судьи.   
 

В ходе гонки на выбывание см. art 127.4  
В ходе гонки на очки см. art 128.2 
 
art 180. Дисквалификация 
Меры по дисквалификации применяются главным судьей и могут быть применены: 
 

1. Дисквалификация за техническое нарушение (DSQ-TF): 
a. когда скейтер совершает два (2) последовательных фальшстарта (300m); 
b. когда скейтер совершает (2) фальшстарта; 
c. когда скейтер неверно ведет эстафету (с прикасаниями или подтягиваниями, эстафета вне эстафетной 

зоны или же внутри эстафетной зоны без эстафеты), дисквалифицируется вся команда (art 130); 
d. в течение спринта 100 m, если скейтер выходит за пределы дорожки, он получает дисквалификацию. 

 

2. Дисквалификация за спортивные нарушения: 
a. когда скейтер совершает одно (1) нарушение, которое считается намеренным или опасным; 
 
b. когда скейтер получает три (3) предупреждения за гонку (кумулятивно дисквалификация за забег и 

финал); 
c. когда скейтер пользуется помощью; 
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d. когда скейтер снимает шлем до окончания гонки (art 96); 
e. когда скейтер намеренно уходит с курса гонки; 
f. когда скейтер не уважает технические правила (размер колес, радио и т.д.) 

 
art 181. Автоматическое отстранение 
1. Если скейтер дисквалифицирован за спортивные нарушения (DQS-SF), он будет автоматически отстранен 

от следующей гонки того же типа: Спринт или Масс-старт – за исключением командных гонок (art 117), в 
которой зарегистрирован скейтер. Данное правило применяется даже в случае, когда следующая гонка 
считается начавшейся, при участии скейтера в квалификационных забегах. 

 

2. На чемпионатах мира предварительная регистрация дисквалифицированного скейтера не может быть 
изменена и дисквалифицированный скейтер не может быть заменен партнером по команде. 

 

3. Отстраненный скейтер, который не снял с себя отстранение на чемпионате мира, остается отстраненным 
на следующий чемпионат мира. (Ex: от трека к роад или от N к N+1). 

 
art 182. Санкции и рейтинги 
Санкции применяются главным судьей и должны быть заявлены публично. О них сообщают в официальных 
результатах гонки как: 

1. (W1) (W2) для одного или двух предупреждений 
2. (FS1) для первого фальшстарта 
3. (RR) для понижения в рейтинге 
4. (DSQ-TF) дисквалификация за техническое нарушение. Дисквалифицированный скейтер получает 

место в рейтинге внизу забега или раунда 
5. (DSQ-SF) дисквалификация за спортивное нарушение. Дисквалифицированный скейтер не получает 

рейтинга и помещается внизу официальных результатов как дисквалифицированный. В общем 
рейтинге он не получает очков 

6. (DNS) не стартовавший 
7. (DNF) не финишировавший 
 

art 183. Санкции и рейтинги для турнира по спринту 
1. Для данных гонок по спринту разрешается только один (1) фальшстарт. Когда скейтер совершает второй 

фальшстарт за гонку, он дисквалифицируется за техническое нарушение. Он получает рейтинг.  
 

2. Когда скейтер совершает спортивное нарушение, главный судья дисквалифицирует его (DSQ SF): 
a. если спортивное нарушение оценивается как непреднамеренное, санкция RR может применяться 

только в случае, когда скейтер, получающий наказание, может быть квалифицирован для следующего 
раунда при назначении данной санкции. Данное правило не применяется в финале. 

 

3. Если скейтер в квалификационной позиции является жертвой дисквалификационного действия другого 
скейтера в заезде или квалификационном раунде, главный судья может переместить данного скейтера в 
следующий раунд. 

 
Section 7. Дисциплина 

 
art 184. Дисциплинарные нарушения 
Определенные нарушения, описанные в art 186 - 188, рассматриваются как дисциплинарные.   
 
art 185. Честная игра 
Все скейтеры должны принимать участие в гонках по принципу честной игры и добровольно. Участники, 
демонстрирующие негативное отношение или явную неспособность, могут быть удалены из соревнований. 
 
art 186. Агрессия 
Ответственностью главного судьи является квалификация спортивного нарушения с учетом 
непреднамеренности или преднамеренности. 
 
art 187. Командные нарушения 
Если скейтер совершает нарушение, чтобы дать выиграть своему пратнеру по команде:   
 

1. скейтер, который совершает нарушение, дисквалифицируется и может быть исключен Технической 
комиссией из всех мероприятий чемпионата мира; 

2. скейтер, который получает преимущества из-за нарушения, должен быть понижен в рейтинге. 
 
art 188. Неуважительное поведение по отношению к жюри 
1. Любой член жюри, подвергшийся до, в течение или после соревнований какого-либо рода оскорблениям 

или нападкам со стороны скейтера или другого члена делегации, немедленно оповещает главного судью, 
который собирает дисциплинарную комиссию. 

2. Любое официальное лицо WORLD SKATE, подвергшееся оскорблениям в течение официального 
мероприятия, имеет право собрать дисциплинарную комиссию. 
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art 189. Дисциплинарная процедура 
1. Ответственностью главного судьи является созыв дисциплинарной комиссии в случае дисциплинарного 

нарушения. Любой человек – скейтер, тренер или делегат, который совершает дисциплинарное нарушение, 
получает наказание от дисциплинарной комиссии.   

 

2. Любой член Технической комиссии, который замечает дисциплинарное нарушение, имеет полномочия 
созвать дисциплинарную комиссию. 

 
art 190. Процедура созыва дисциплинарной комиссии 
Если скейтер или член официальной делегации совершает дисциплинарное нарушение, оно рассматривается 
на дисциплинарной комиссии. Данный человек может предстать перед дисциплинарной комиссией и может 
быть в сопровождении официального лица делегации. Факты нарушения предъявляются ему председателем 
комиссии. Скейтер или официальное лицо делегации имеют возможность представить защиту. 
 
art 191. Дисциплинарные меры 
Дисциплинарные меры, принимаемые дисциплинарной комиссией, могут быть следующими:   

1. исключение из соревнований  
2. отстранение на определенный период 

 
art 192. Исключение из соревнований 
В случае серьезных нарушений любой скейтер или член официальной делегации может быть исключен 

дисциплинарной комиссией из всего соревнования. В случае исключения аккредитация отзывается. 
 
art 193. Отстранение 
Дисциплинарная комиссия имеет абсолютные полномочия для принятия дисциплинарных мер на период, 
который может длиться максимум шесть (6) месяцев. 
 
art 194. Орган первой инстанции (жалобы) 
Техническая комиссия – это орган первой инстанции для приема жалоб о применении общий правил, отличных 
от решений жюри в отношении санкций.  

a. Техническая комиссия принимает решение о рассмотрении жалобы и в случае отказа предоставляет 
официальный ответ. 

 
art 195. Процедура подачи жалобы 
Каждая делегация имеет право подать жалобу в течение соревнований. Причины жалобы должны быть 
описаны в письменной форме и представлены Технической комиссии.   
 

На чемпионатах мира жалобы подаются посредством заполнения официальной формы (приложение) на 
официальном языке WORLD SKATE: английском, с подписью официального члена делегации страны. 
 
art 196. Жалобы, представленные в Техническую комиссию 
1. Жалобы в отношении допуска скейтера к соревнованиям могут подаваться: 
 

a. Делегатом Федерации, который полагает, что один из скейтеров не был допущен, несмотря на 
пригодность; 

b. Всеми делегатами Федерации, которые полагают, что они пострадали вследствие допуска на 
соревнования скейтера, относящегося к другой федерации и не имеющего право на участие. 

 

2. Жалобы подписываются официальным делегатом и подаются в письменной форме главному судье за 
тридцать минут до начала гонки. Если судья полагает, что располагает адекватной информацией для 
допуска скейтера к соревнованиям и что такой допуск может стать предметом спора, он может дпоустить 
указанного скейтера, оставив финальное решение Технической комиссии, которая возьмет вопрос под 
контроль. 

 

3. Данное решение должно быть сообщено официальным делегатам стран-участниц. 
 
art 197. Взносы за жалобы 
Взнос в 300 US $ должен быть оплачен за жалобы, поданные в Техническую комиссию. 
 
art 198. Орган второй инстанции (апелляция) 
Исполнительный комитет WORLD SKATE является органом второй инстанции и получает апелляции после 
решения, принятого Технической комиссией в первой инстанции в отношении дисциплинарных нарушений. См. 
Общие правила WORLD SKATE Параграф 5. 
 
art 199. Решения 
Решения должны сообщаться устно стране, подавшей жалобу, и затем официально представляться в 
письменной форме.   
Взнос возвращается только в случае положительного решения по жалобе. 
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Chapter 2. Особые правила для чемпионата мира по спидскейтингу  

 
art 200.  Чемпионаты - официальный трек 
Официальные треки, аккредитованные WORLD SKATE, определены в art 108. 
 
art 201. Рейтинг предыдущих чемпионатов мира 
Рейтинг N-1 Чемпионата мира (art 69) используется для составления порядка старта. Страны, которые не 
участвовали в предыдущем чемпионате мира, получают рейтинг в соответствии с алфавитным порядком в 
английском языке. 
 
art 202. Планирование и разминка 
Перед каждой гонкой разминка длительностью в шесть (6) минут предоставляется скейтерам, участвующим в 
гонке. О последней минуте объявляет официальный спикер. 
 
art 203. Турниры по спринту 
Забеги организуются в соответствии с рейтингами стран предыдущих чемпионатов мира (art 69). WC N-1 
рейтинг и серпантинная система. 
 

 
 

 

 

art 204. Трек 300 m тайм-триал 
Удалено в 2017. 
 
art 205. Трек 200 m парный тайм-триал 
- Квалификационные забеги (первые раунды). Забеги организуются в соответствии с рейтингами стран в 

предыдущих чемпионатах мира (art 69). WC N-1. Лучшие двенадцать (12) результатов по времени 
квалифицируютcя для финала. 

 

- Забеги финала организуются в соответствии с результатами по времени квалификационных забегов:  
Забег 1 (12й/11й), Забег 2 (10й /9й) и т.д. Победителем оказывается скейтер, показавший лучшее время в 
финале. 

 

- Технические требования: две (2) системы тайминга с фотофинишем, по одному на дорожку. Фотоэлементы, 
показывающие неофициальное промежуточное время. Электронный стартовый пистолет, соединенный с 
двумя (2) системами для одновременного запуска.  А также два (2) экрана, по одному у каждой стартовой 
линии, соединенные с пистолетом. 

 
art 206. Турнир по спринту (500m+D, 1 круг, 1.000 m) 
- Квалификационные забеги (первый раунд). Забеги организуются в соответствии с рейтингами стран в 

предыдущих чемпионатах мира (art 69). WC N-1. 
 

- Стартовая линия                    
Для всех раундов скейтеры вызываются и выбирают позиции на стартовой линии в соовтетствии с 
порядком, приведенным в art 135. 

 
art 207. Квалификация для забегов на длинной дистанции 
Если для следующих гонок: гонка на выбывание, гонка на очки и на выбывание – число скейтеров требует 
проведения квалификационных забегов, они организуются следующим образом:  
 

1. Состав подбирается в соответствии с рейтингом стран, как указано ниже: 
 

a) страны с двумя скейтерами проходят квалификацию в первую очередь. Скейтеры одной страны не 
могут участвовать в одном и том же квалификационном забеге; 

b) страны с одним скейтером проходят квалификацию во вторую очередь. Они завершают забег в 
соответствии с рейтингом по странам (WC N-1) и серпантинным методом. 
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2. Для проигравших не проводится финал. Неквалифицированные скейтеры получают рейтинг в соответствии 
с результатом (местом), занятым в квалификационных забегах.  

 
art 208. Трек 10 000 m Гонка на выбывание 
1. Система выбывания  
Финал планируется таким образом, чтобы после последнего спринта (выбывания) остались три (3) скейтера, 
между которыми распределяются золотая, серебряная и бронзовая медали. Двойное выбывание, 
подразумевающее выбывание последних двух скейтеров, разрешено. Выбывания происходят на каждых двух 
(2) кругах и на каждом круге на последних оставшихся кругах 3, 2 и 1 (см рисунок ниже). 
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2. Финал 
В финале участвуют от 26 до 30 скейтеров. Для скейтеров, число которых менее 30, не проводится 
квалификационных забегов. 
 

a) В финале 30 скейтеров 
Пять (5) кругов без выбывания 
Три (3) - двойные выбывания 
Всего 27 выбываний + 3 скейтера в конце 

 

b) Финал 26 - 30 скейтеров 
Семь (7) кругов без выбывания  
Единичные выбывания с круга 43 
Всего 23 выбывания + 3 скейтера в конце 
Двойные выбывания (DE) могут быть от первого до третьего спринта в выбывании  (DE1 – DE3)  
 

a. Квалификационные забеги 

Если присутствует более 30 скейтеров, планируются квалификационные забеги. В финале участвует 30 
скейтеров (art 207).  
 

3. Состав и протокол квалификационных забегов 
Забеги проводятся согласно art 207 и протоколу гонки, как указано ниже:  

- первые пять (5) кругов без выбывания 
- выбывание каждые два (2) круга 
- без двойных выбываний 
- если соблюдено количество скейтеров для квалификации, квалификационный забег считается 

завершенным 
 
art 209. Трек для гонки на выбывание + гонки по очкам 
1. Система выбывания 
Последнее выбывание происходит на оставшихся трех круга. После последнего выбывания соревнуются 10 
скейтеров. 
 

2. Система присуждения очков 
Два очка присуждаются победителю и одно очко - второму скейтеру после каждого зарегистрированного очка 
гонки. По завершении последнего круга 3-2-1 очков присуждается первым трем скейтерам. 
 

3. Протокол финала 
В финале участвуют от 30 до 40 скейтеров. Если в финале от 31 до 40 скейтров, то первые десять (10) 
выбываний – это двойные выбывания (DE).  

20 выбываний + 10 скейтеров = 30 скейтеров 
21 спринт x (2+1) = 63 очка 
Прибытие = 6 очков 
Всего очков = 69 очков 

 
 

4. Квалификационные забеги 
При участии более 40 скейтеров проводятся квалификационные забеги. Правила забегов - art 207. 
 

5. Протокол 10 км очки + Квалификационные забеги на выбывание 
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Протокол такой же, как и в финале, но ряд квалифицированных скейтеров остается в соревновании после 
последнего выбывания. См. следующую таблицу.  
 

 
 

Если все выбывания невозможны ввиду ограниченного числа скейтеров, см. art 129.5 
 
art 210. Эстафетные гонки 
1. В эстафетных гонках каждая федерация должна представить до 4 скейтеров. Команды должны принимать 

участие в гонке с тремя скейтерами.  
 

2. Квалификационные забеги 
Главный судья определяет место проведения квалификационных забегов, после чего указывает число команд 
от каждого забега, которые проходят в финал.  
 

Эстафетные забеги устанавливаются в соответствии с рейтингом N-1 WC и организуются в соответствии с 
серпантинной системой. 
 
art 211. Гонки на роаде на очки 
Техническая комиссия рекомендует методы проведения данных мероприятий. В сообщении должно 
содержаться следующее:  
 

1. Система начисления очков. 
a. Спринты проводятся на каждом круге 
b. Начисление очков: два очка присуждаются победителю, одно очко - второму скейтеру после каждого 

зарегистрированного очка на курсе.  
c. По завершении последнего круга 3, 2 и 1 очко присуждаются первым трем скейтерам.  
 

Круг 400 м, 25 кругов  
Первые 2 круга – свободные  

- 22 очка спринт (2 и одно очко) 
- 1 финальный спринт (3, 2 и 1 очко)  
 

Круг, превышающий в длину 400 м 
Первый километр свободный 

- Спринт каждый круг (2 и 1 очко) 
- Финальный спринт (3, 2 и 1 очко) 

 

2. Квалификационные забеги 

 
 
art 212. Роад 15 000 m на выбывание 
1. Система выбывания  
Финал должен планироваться таким образом, чтобы после последнего спринта (выбывания) оставалось от трех 
(3) до пяти (5) скейтеров для распределения золотой, серебряной и бронзовой медалей. Последнее выбывание 
производится на последнем оставшемся круге. 
 

2. Главный судья определяет число скейтеров финала с учетом длины и ширины круга роада. 
 
art 213.  Марафон 
1. Существуют два (2) марафона, один (1) марафон мужской и один (1) марафон женский.  
 

2. Юниоры могут участвовать в марафонах.  
 

3. Восемь (8) юниоров и восемь (8) взрослых скейтеров могут выступать от страны.  
 

4. Есть только один (1) рейтинг по марафонским гонкам. 
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