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 9 февраля 2019 года во Владимире состоится XXXVII открытая  

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». 

 

 Лыжня России – одно из самых массовых мероприятий, в котором 

принимает участие вся страна. В этом году 73 региона Российской Федерации заявили 

о своей готовности принять участие в этом грандиозном спортивном празднике, в их 

числе и Владимирская область.  

 Традиционное место проведения «Лыжни России» в городе Владимире - 

МАУК «Парк культуры и отдыха  «Дружба». 

 Расписание стартов: 

12.00 - Старт на дистанцию 5 км (юноши и девушки 2001-2008 г.р.); 

12.10 - Старт на дистанцию 1 км  (все желающие); 

12.20 - Старт на дистанцию 1 км (мальчики и девочки 2009 г.р. и младше);            

12.30 - Старт на дистанцию 1 км (ВООО АРДИ «Свет»); 

12.40 - Старт на дистанцию 10 км (мужчины и женщины 2000 г.р. и старше). 

 Все победители и призеры будут награждены  дипломами, медалями, 

кубками, а также ценными призами от партнера «Лыжни России» магазина 

спортивных товаров «Декатлон». 

 Учреждены дополнительные призы в номинациях «Самый юный участник», 

«Самая юная участница», «Самый опытный участник», «Самая опытная участница», 

«Самая спортивная семья», «Безграничные возможности». 

 Каждому участнику при регистрации в комиссии по допуску к участию в 

соревнованиях будут выдаваться стартовый номер и шапочка участника. 

 Комиссия по допуску к участию в соревнованиях будет работать с 05 по 08 

февраля включительно с 10.00 до 17.00 в МБУ «СШОР № 3 по лыжным гонкам и 

биатлону им. А.А. Прокуророва» (ул. В.Дуброва, 2-а), а также регистрация будет 

осуществляться 09 февраля на месте проведения соревнований с 10:00 до 11:30. 

 Каждый участник должен предоставить в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- медицинское заключение: для участников возрастом до 17 лет включительно - 

наличие допуска врача; для участников от 18 лет и старше — допуск врача или личная 

подпись, подтверждающая персональную ответственность за свое здоровье. 

 Более подробную информацию можно получить в МБУ «СШОР №3 по 

лыжным гонкам и биатлону им. А.А. Прокуророва», директор                                                        

Храмов Денис Павлович, тел.: 54-32-96. 
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