XXXIII Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России - 2015»
08 февраля 2015 года, в 71 субъекте Российской Федерации состоится
XXXIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», которая является
самым масштабным по количеству участников и географическому охвату
зимним спортивным мероприятием нашей страны. Ожидается, что на старт в
этом году выйдут около 500 тыс. человек.
Организаторы соревнований:
- Министерство спорта Российской Федерации;
- ФГУ «Управление по организации и проведению спортивных
мероприятий» Минспорта РФ;
- федерация лыжных гонок России;
- комитет Тульской области по спорту и молодежной политике;
- Тульская региональная общественная организация «Федерация лыжных
гонок».
Целью мероприятия является популяризация лыжных гонок, как
полезного для здоровья вида спорта, а также:
- привлечение трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации
к регулярным занятиям лыжным спортом;
- спортивно-патриотическое воспитание детей и молодежи, пропаганда
физической культуры и спорта среди населения Российской Федерации;
- пропаганды здорового образа жизни.
Массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982
года и всегда является большим зимним праздником. Количество ее участников
увеличивается из года в год. В 2004 году старт давали 6 городов шести
федеральных округов России, а уже в 2008 году количество официально
заявленных участников возросло до 800 тысяч человек, они представляли 140
городов России.
Спортивный праздник, ставший традиционным, привлекает россиян к
занятиям физической культурой и пропагандирует здоровый образ жизни.
Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсменыпрофессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Участие в забеге
видных политических и государственных деятелей, глав субъектов Российской
Федерации, мэров городов, демонстрирует внимание к массовому спорту
представителей власти всех уровней.
В Тульской области соревнования впервые были проведены в 2007 году,
и с 2009 года Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится
ежегодно.
Центральный региональный старт соревнований в Тульской области, в
котором ожидается участие 3000 человек, состоится 08 февраля 2015 года в
Центральном парке культуры и отдыха им П.П. Белоусова города Тулы.

Программа соревнований
09.00 – 11.30 час.
11.15– 11.45 час.
11.45 – 12.00 час.
12.00 – 13.20 час.
12.30 – 14.00 час.
(по финишу
каждого забега)

Регистрация участников в день соревнований
Концертная программа. Выступление творческих
коллективов
Официальная церемония открытия соревнований
Старт участников соревнований по забегам
Награждение победителей и призеров соревнований

Спортивный праздник рассчитан на широкий круг любителей лыжного
спорта. Для каждой категории подобраны соответствующие дистанции:
Номер
забега

Время
старта

1 забег:

12.00

2 забег:

12.10

3 забег:

12.20

4 забег:

12.30

5 забег:

12.45

6 забег:

12.55

7 забег:

13.10

8 забег:

13.20

Дистанция
(маркировка)
1.5 км.
(зеленая)
1.5 км.
(зеленая)
3 км.
(красная)
3 км.
(красная)
3 км.
(красная)
3 км.
(красная)
5 км.
(синяя)
5 км.
(синяя)

Возрастная группа
VIP - забег
Дети от 7 до 12 лет
(мальчики и девочки 2002 года
рождения и моложе)
Юноши от 13 до 14 лет
(2000-2001 годов рождения)
Девушки от 13 до 14 лет
(2000-2001 годов рождения)
Девушки от 15 до 17 лет
(1997 – 1999 годов рождения)
Женщины
(1996 г.р. и старше)
Юноши от 15 до 17 лет
(1997 – 1999 годов рождения)
Мужчины
(1996 г.р. и старше)

Победителей гонки ждут традиционные медали, дипломы и памятные
призы Минспорта России, комитета Тульской области по спорту и молодежной
политике.
Мандатная комиссия по регистрации участников XXXII Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2015» работает с 4 по 6 февраля
2015 года по адресу: 300012 г. Тула, проспект Ленина, 87 (помещение
велотрека), тел.: (4872) 33-24-09 и 08 февраля 2015 года с 09.00 до 11.30 в
корпусе № 10 (бывший с/к «Патриот») ЦПКиО им. П.П. Белоусова (для
муниципальных образований Тульской области).
Предварительные заявки
от коллективов можно направлять по
электронной почте shvsm.sport@tularegion.ru

