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1. A l’épreuve de marathon on admet la participation d’un nombre d’athlètes  égal  au 
nombre des athlètes inscrits au Championnat (piste et route) et deux autres athlètes pour 
favoriser la spécialisation.   

2. S’il y a moins de 3 semaines entre les marathons européns et mondiaux, le marathon ne 
sera pas disputé au Championnat d’Europe, en le substituant avec une épreuve 1.500 
chrono par équipes, hommes et femmes.�
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                                                                                                                                    Ann.  1 
 
 
 
 
 

PHOTO 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
NOM  / NAME  …………………………………………………………..………………… 
 
DATE DE NAISSANCE / BIRTHDATE  ……………………………….…........………………………..... 
 
 LIEU DE NAISSANCE / PLACE OF BIRTH ..................................................................................... 
 
PASSEPORT N° / PASSPORT NUMBER …………………………….........…………………………… 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT 
L’athlète susmentionnée aux examens médicaux 

peut participer dans la catégorie féminine 
 

 
CERTIFICATION 

The above mentioned sportwoman according to 
medical examinations is allowed to take part in 

female category 
  
 

Le Docteur – Doctor 
 

…………………………………………. 
 

Cachet et signature Fédération National 
Seal and signature of the National Federation 

 
…………………………………………………………………….. 



CERS 

                           CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DE ROLLER SKATING 

COMITE  EUROPEEN DE COURSE 
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                                                                                                                                     ann.   2 
 

CHAMPIONNAT D’EUROPE ……………………………………………… 
 

………………… EDITION FEMININE 
 

………………… EDITION MASCULINE 
 

NATION…………………………………………….. 
 

 
EPRUEVE ……………………………….                                COMMUNIQUE N° …..……….. 
 
 
Clas. Dorsal Nom Prénom Pays Temps Points Notes (*) 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
(*) A = Avertissement 
(*)D = Disqualification 
(*) De= Déclassement ( dans l’ordre d’arrivée) 
 
 

 
JUGE ARBITRE 

 
PRESIDENT DU C.E.C. 

 
SECRETAIRE 

 
……………………………………………………………...………………………………………………………………. 
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                                                                                                                                                          ann.  3 
 
 
Event 
Epreuve  

  Lap 
Tour  

  Time 
Heure  

 

 
 
 
 

Skater in fault 
Coureur en faute 

 Skater impeded 
Coureur Gêné  

N° 
 

Nom 
 
 

Pays  N° 
 

Nom 
 
 

Pays 

 
 
 

 
 
 

 
Disqualified from all the competitions in the championship 
Disqualification de toutes les compétitions du Championnat  

 
 

 
 
 

 
                              Disqualified from  the competition 
                              Disqualification de la compétition   

 
 

 
 
 

 
                              Reduction in ranking 
                              Déclassement   

 
 

 
 
 

 
                              Warning 
                              Avertissement    

 
 

 
Chief Referee 
>����9�&�����

 
............................................................................... 

Signature of the track juge 
Signature du juge de parcours 

 
………………………….…………………. 
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                                             COURSE AUX   POINTS                                   ann. 4 
                           

  

 CATÉGORIE.____________________________        O Femmes       O Hommes       O Piste       O Route 
 

COMPÉTITION mt._______   TOURS _____   N° ATHLETES AU DÉPART ______ 
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ne pas part ( NP )  /  avertissement ( A )  /  doublé ( D )  /  retiré ( R )  /  disqualifié ( DS) 

 caractéristiques  : _____________________________________________________ 
 athlètes ne pas partis : _____________________________________________________ 

athlètes avertissement : _____________________________________________________ 
athlètes disqualifiés : _____________________________________________________ 
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                             COURSE  ELIMINATION                          ann.  5 
 
  

 CATÉGORIE.________________________________     O Femmes     O Hommes     O Piste     O Route 
 

COMPETITION mt._______ TOURS _____ N° ATHLÈTES AU DÉPART ______ 
 

PREMIERE ÉLIMINATION À________ TOURS -  DERNIÈRE ÉLIMINATION À _________ TOURS / 
ARRIVÉE 

 

ÉLIMINATION DU N° ____________ATHLÈTE A TOUR  
 

SPRINT FINALE AVEC ___________ ATHLETES 
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ne pas parti( NP )  /  avertissement ( A )  /  doublè ( D )  /  retiré ( R )  /  disqualifié ( DS) 

 caractéristiques  : _____________________________________________________ 
 athlètes ne pas parti : _____________________________________________________ 

athlètes avertissement : _____________________________________________________ 
athlètes disqualifiés : _____________________________________________________ 
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                                  COURSE POINTS/ELIMINATION                     ann.   6 
 
  

 CATÉGORIE.________________________________     O Femmes     O Hommes     O Piste     O Route 
 

COMPÉTITION mt._______ TOURS _____ N° ATHLÈTES AU DÉPART ______ 
 

PREMIERE ÉLIMINATION À________ TOURS -  DERNIÈRE ÉLIMINATION À _________ TOURS / 
ARRIVÉE 

 

ÉLIMINATION DU N° ____________ATHLÈTE A TOUR  
 

SPRINT FINALE AVEC ___________ ATHLETES 
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ne parti pas ( NP )  /  avertissement ( A )  /  doublé ( D )  /  retiré ( R )  /  disqualifié ( DS 

 caractéristiques  : _____________________________________________________ 
 athlètes ne pas partis : _____________________________________________________ 

athlètes avertissement : _____________________________________________________ 
athlètes disqualifiés : _____________________________________________________ 
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Localitè: ________________________ lì ___________________________

CLASSEMENT GENERAL PAR NATION FEMMES
Place Nation mt. mt. mt. mt. mt. Total
1Ere
2Eme
3Eme
4Eme
5Eme
6Eme
7Eme
8Eme

CLASSEMENT GENERAL PAR NATION HOMMES
Place Nation mt. mt. mt. mt. mt. Total
1Ere
2Eme
3Eme
4Eme
5Eme
6Eme
7Eme
8Eme

CLASSEMENT GENERAL PAR NATION COMBINE' TOTAL HOMMES + FEMMES
Place Nation
1Ere
2Eme
3Eme
4Eme
5Eme
6Eme
7Eme
8Eme

(Umberto URBINATI)

COUPE D'EUROPE DES NATIONS DE ROLLER SKATING - ______

COUPE CERS MEDITERRANEE' _______

0 0

Le President du C.E.C.

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

Femmes Hommes Total
0 0
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CHAMPIONNAT D’EUROPE _______________________________________ 

 
CEREMONIE PROTOCOLAIRE  

 
 
 

EPREUVE………………………………. 
 
 
 

1 –  MEDAILLE OR       : …………………………………………………………………………. 
 
       REMISE PAR         : …………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

2 –  MEDAILLE ARGENT : ………………………………………………………………………… 
 
       REMISE PAR             : ………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 

3 –  MEDAILLE BRONZE   : ………………………………………………………………………… 
 
       REMISE PAR               : ………………………………………………………………………… 
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COMPETITIONS EN LIGNE SUR PISTE ET SUR ROUTE 
 

Pour les catégories CADETS, JUNIORS ET SENIORS, le nombre maximum des athlètes 
admis au départ est sur la base de la distance à recourir et selon le parcours, comme par 
tableau ci-dessous. 
 

COMPETITIONS EN LIGNE SUR PISTE 
 
 

TYPE DE PISTE ET 
DEVELOPPEMENT 

� 3.000 MT > 3.000 MT 
� 5.000 MT 

>  5.000 MT 
�  10.000 MT 

>  10.000 MT 
 

 
PISTE EN 

DEVERS �175 MT 
Max 15 Max 23 Max 31 Max 39 

PISTE EN 
DEVERS >175 MT 

Max 19 Max 27 Max 35 Max 43 

 
 

COMPETITIONS EN LIGNE SUR ROUTE 
(parcours fermés/anneau) 

 
 
Max 25                � 3.000 MT 
Max 35                > 3.000 MT -  � 5.000 MT 
Max 45                > 5.000 MT -  �  20.000 MT 
Sans limite          >  20.000 MT, sans tenir compte du développement du parcours 
 
 
Pour les competitions par équipes (ex: relais), le nombre max. des équipes au départ est 7 
pour la piste et 9 pour la route 
 
Note: l’on admet une majorité du 10% selon avis du Juge Arbitre. 
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cm 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 cm 15               cm 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 cm 1 
 
 
 
 
      cm 20  
 
 
 
DOSSARDS 
 
Le carré de tissu BLANC doit être minimum 20 x 20 centimètres et le numéro doit  être 
imprimé en couleur NOIR, haut 15 cm. 
 
Note: chaque athlète devra avoir 3 numéros à mettre sur l’uniforme (hauteur cuisse, à 
gauche et à droite) et sur le dos. En outre il devra recevoir un dossard plus petit, toujours 
en tissue blanc (10x10 cm) avec numéro en couleur noir (hauteur 6 cm) à mettre sur le bras 
coté photo-finish. 
 

                                                                                                              Encl.    11 
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OBLIGATIONS UP TO ORGANISERS OF EUROPEAN ROLLER SPEED SKATING 
CHAMPIONSHIPS- CADETS AND JUNIORS FROM 2010. 
 
As established by the current CEC Rules, here below we summarise the financial obligations up to the 
Hosting Federation: 
1. Organising fee of 9.000 EUR (track + road), 50% to be paid 6 months before the beginning of the 
championships. 
2. Travel and board and lodging expenses for CERS President or his Representative, (if attending). 
3. Travel and board and lodging expenses for CEC President and 4 CEC Members. 
4. Board and lodging expenses of CEC Secretary General and CEC Vice Secretary General ( if attending). 
5. Means of transportation ( 2 cars) at CEC disposal for a minimum of 8 persons. 
6.Travel, board and lodging expenses for a minimum of 8 local judges, national, international or European 
ones (*). 
7. Specials agreements with hotels or youth centres and immediate communications to federations. 
8. T-shirts for winners , as by official CEC pattern. Contribution of 4 EUR for each medal. medals will be 
CEC responsibility. 
9. Video scanner with two cameras at arrival. 
10. Electronic time-keeping with double photocell for time-trial races. 
11. Video recorder with TV set. 
12. Video recorder for CEC in case of claims. 
13. Insurance for third parties during the event. 
14. Certification of the National Federation for track and road circuits ( to be sent CEC). 
15. Travel, board and lodging expenses (2-3 days) for two persons from the CEC for survey of sports 
equipment and so on, 2/3 months before the beginning of the championships. 
16. Communication about track and road circuits (distances, lanes, and so on). 
17. Availability of the following: one room for the CEC, one room for the Jury  (with snacks and no alcoholic 
drinks), one press-room and one booth for the Organisers of the 2009 European Championships.  A 
booth/area must be foreseen for CEC sponsors that must require it at least one month before the event. 
18. Rooms for anti doping controls, not too far from the competition venue. 
19. One room for the Preparatory meeting and meeting for confirmation of skaters. 
20. Transfers airport/town and back for the CEC and the foreign Judges ( whose stay is up to the CEC). 
21. Transports for teams, if required, according to art.21 part C, from the airport or railway station and back 
as well as domestic transfers (hotel/track/road and back), for trainings and competitions. 
22. Availability of min. 4 walkie-talkies for the Judges for the road and/or marathon competitions. 
23. Creation of an internet site ( in French and/or English) for  news spreading. 
 
Competitions timetable will be prepared by the CEC, after agreement with the Organising Federation. 
We remind you to provide A category hotel, single room for all the CEC Members. For judges the double 
room may be provided, if it is possible. 
All stay starting from two nights before the beginning of the competitions to the breakfast of the day after the 
end of competitions. 
 
 (*) If the Organising Federation does not have a sufficient number of judges, the Organisers will be 
responsible for a corresponding number of International/European Judges from other countries, upon CEC 
agreement. 
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OBLIGATIONS UP TO ORGANISERS OF EUROPEAN ROLLER SPEED SKATING 
CHAMPIONSHIPS-  SENIORES - FROM 2010 
 
As established by the current CEC Rules, here below we summarise the financial obligations up to the 
Hosting Federation: 
1. Organising fee of 14.000 EUR (7.000 € track +7.000 € road), 50% to be paid 6 months before the 
beginning of the championships. 
2. Travel and board and lodging expenses for CERS President or his Representative, (if attending). 
3. Travel and board and lodging expenses for CEC President and 4 CEC Members. 
4. Board and lodging expenses of CEC Secretary General and CEC Vice Secretary General ( if attending). 
5. Means of transportation ( 2 cars) at CEC disposal for a minimum of 8 persons. 
6.Travel, board and lodging expenses for a minimum of 8 local judges, national, international or European 
ones (*). 
7. Specials agreements with hotels or youth centres and immediate communications to federations. 
8. CEC Standard T-shirts for winners, as by official CEC pattern. Contribution of 4 EUR for each medal. 
Medals will be CEC responsibility. 
9. Video scanner with two cameras at arrival. 
10. Electronic time-keeping with double photocell for time-trial races. 
11. Video recorder with TV set. 
12. Video recorder for CEC in case of claims. 
13. Insurance for third parties during the event. 
14. Certification of the National Federation for track and road circuits ( to be sent CEC). 
15. Travel, board and lodging expenses (2-3 days) for two persons from the CEC for survey of sports 
equipment and so on, 3/4 months before the beginning of the championships.    
16. Communication about track and road circuits (distances, lanes, and so on). 
17. Availability of the following: one room for the CEC, one room for the Jury  (with snacks and no alcoholic 
drinks), one room for secretariat ( computer, fax, telephone, photocopy etc.), one press-room and “gazebo” or 
similar area  for the Organisers of the 2009 European Championships( if attending) and CEC Sponsors. 
Request for such areas must be submitted at least one month before the event.. 
18. Rooms for anti doping controls ( no far from track or road) 
19. One room for the Preparatory meeting and meeting for confirmation of skaters. 
20. Transfers airport/town and back for the CEC and the foreign Judges ( whose stay is up to the CEC). 
21. Transports for teams, if required, according to art.21 part C, from the airport or railway station (the 
nearest one) well as domestic transfers (hotel/track/road and back), for trainings and competitions. 
22. Availability of min. 4 walkie-talkies for the Judges for the road and/or marathon competitions. 
23. Creation of an internet site ( in French and/or English) for  news spreading. 
 
Competitions timetable will be prepared by the CEC, after agreement with the Organising Federation. 
We remind you to provide A category hotel, single room for all the CEC Members. For judges the double 
room may be provided, if it is possible. 
All stay starting from two nights before the beginning of the competitions to the breakfast of the day after the 
end of competitions. 
The Organisation is NOT responsible for eventual guests of CERS/ CEC, whose expenses will be up to 
concerned people. 
If the organising federation has no sufficient number of judges, it will be responsible for the expenses of an 
equivalent number of International/European Judges of other countries, with CEC agreement.  
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OBLIGATIONS UP TO ORGANISERS OF EUROPEAN ROLLER SPEED SKATING 
CHAMPIONSHIPS-    MASTERS 
 
 
As established by the current CEC Rules, Part “G”, we summarise the financial obligations up to  the    
Hosting Federation. 
 
1. Organising fee of 1.000 EUR ,to be paid 6 months before the beginning of the championships. 
2. Travel and board and lodging expenses for the Chief Referee(3 days) appointed and/or approved by the 
CEC. 
3. Travel and board and lodging expenses for CEC President and  CEC Master Responsable 
4. Board and lodging expenses of CEC Secretary General. 
5. Transportation at CEC disposal . 
6. Board and lodging expenses for a right number of local judges, national, international or European , 
according to the needs of the event. 
7. Specials agreements with hotels or youth centres and immediate communications to federations. 
8.  For each category, CEC Standard T-shirts for winners . Medals for the first 3 skaters of the 8 races, will be 
CEC responsibility. 
9. Video scanner at arrival. 
10. Micro-chips ( with a deposit  to be reimbursed) for each skater and corresponding system of checking. 
11. Adoption of every measure for a more safe circuit and insurance for third parties during the event. 
12. Establishment of  starting in different  packs, according to category and sex. 
13. Certification of the National Federation for track and road circuits ( to be sent CEC). 
14. Communication of road map to all participants . 
15. Selection of a venue, available from the day before the beginning of the event, for entries of skaters and 
confirmation. 
16. Entries at the Masters Championships of “amateur” skaters only. 
17. Transports for teams, if required, from arrival to depart point, if  in Open-Circuit. 
22. Availability of min. 6 walkie-talkies for the Judges and a sufficient number of motorbikes, minimum six 
for the transportation of judges during the competition.. 
23. Remind all participants that a medical certificate for  practising sport is mandatory.  
24. Creation of an internet site ( in French and/or English) for  news spreading. 
 
 
We remind you that fees for skaters, clubs and/or contributions from bodies, sponsors or media are up to 
Organisers and nothing is due to CEC. 
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