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№ 
п/п 

Наименование соревнований  Период проведения Место проведения Программа соревнований 

1.  
Чемпионат России, Первенство России, Всероссийское 
соревнование  

23 – 29 июля Рыбинск 
м, ж, юн, ю-ры, ю-ки – роллеры-суперспринт, роллеры-масстарт (ЧР, ПР), роллеры-
спринт (ВС) 

2.  Первенство России 16 – 22 сентября Уфа ю-ры, ю-ки – роллеры-гонка, роллеры-эстафета, кросс-спринт 

3.  Чемпионат России 21 – 27 сентября Тюмень м, ж – роллеры-гонка, роллеры-спринт, роллеры-эстафета 

4.  Кубок России 1 этап, Всероссийское соревнование 23 – 29 ноября Тюмень ж, ю-ки - спринт, гонка преследования, масстарт-большой 

5.  Кубок России 1 этап, Всероссийское соревнование  23 – 29 ноября Ханты-Мансийск м, ю-ры - спринт, гонка преследования, масстарт-большой 

6.  Кубок России 2 этап, Всероссийское соревнование  30 ноября – 06 декабря Тюмень ж, ю-ки – суперспринт, спринт, гонка преследования 

7.  Кубок России 2 этап, Всероссийское соревнование 30 ноября – 06 декабря Ханты-Мансийск м, ю-ры – суперспринт, спринт, гонка преследования 

8.  Кубок России 3 этап, Всероссийское соревнование 07 – 13 декабря Чайковский ж, ю-ки – гонка, спринт, эстафета 

9.  Кубок России 3 этап, Всероссийское соревнование 07 – 13 декабря Уват м, ю-ры - гонка, спринт, эстафета 

10.  Первенство России, Всероссийское соревнование 20 – 27 декабря Чайковский юн, ю-ки – гонка (ПР), спринт, масстарт-большой (ВС) 

11.  Чемпионат России, Кубок России 4 этап и 5 этап 21 – 28 декабря Ижевск м, ж – гонка (ЧР), спринт, спринт (КР)  

12.  Кубок России 6 этап 11 – 17 января Уфа м, ж - спринт, гонка преследования, масстарт-большой 

13.  Кубок России 7 этап 18 – 24 января Ижевск м, ж - спринт, суперспринт, см/эстафета (1+1), см/эстафета (2+2) 

14.  Всероссийское соревнование 25 – 31 января Рыбинск ю-ры, ю-ки – гонка, спринт, масстарт-большой 

15.  Первенство России, Всероссийское соревнование 01 – 07 февраля Рыбинск ю-ры, ю-ки – с/персьют, к/гонка - (ПР), см/эстафета (1+1), см/эстафета (2+2) - (ВС) 

16. м Чемпионат России, Кубок России 8 этап  08 – 14 февраля Уват  м, ж – спринт, гонка преследования (КР), суперспринт (ЧР) 

17.  Первенство России, Всероссийское соревнование 12 – 18 февраля Саранск ю-ры, ю-ки – спринт (ВС), с/спринт, п/гонка (ПР) 

18.  Чемпионат России 15 – 22 февраля Тюмень м, ж – марафон, с/персьют, командная гонка 

19.  Первенство России, Всероссийское соревнование 06 – 12 марта                Уват ю-ры, ю-ки – спринт (ВС), гонка преследования, масстарт-большой 

20.  Чемпионат России, Кубок России 9 этап (финал) 10 – 17 марта Уфа м, ж – спринт (КР), гонка преследования, масстарт-большой (ЧР) 

21.  Первенство России 13 – 20 марта Ханты-Мансийск ю-ры, ю-ки – спринт, см/эстафета (1+1), см/эстафета (2+2), масстарт, эстафета 

22.  Чемпионат России 28 марта – 04 апреля Тюмень м, ж – спринт, см/эстафета (1+1), см/эстафета (2+2), масстарт, эстафета 


