
XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2018» в городе Нижний Тагил. 

Специально для любителей зимних видов спорта Администрация горда Нижний Тагил подготовила несколько 
площадок.  Добраться до лыжных трасс можно будет как на личном, так и на общественном транспорте.  

Центральной площадкой «Лыжни России — 2018» для спортсменов и любителей из Екатеринбурга и 
Свердловской области станет МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», в окрестностях которого организаторы соревнований 
подготовят трассу протяженностью 2025 метров в поддержку российской заявки на проведение Всемирной 
выставки «ЭКСПО-2025» в столице Урала. 

 
Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Место проведение 

Организаторы Программа 

проведения 

Примечание  

10 февраля  

 

XXXVI массовая 

Уральская лыжная гонка 

«Лыжня России» 

 

 

г. Екатеринбург 

МВЦ «Екатеринбург 

ЭКСПО» 

Министерство 

физической культуры и 

спорта Свердловской 

области 

 

РОО «Федерация 

лыжных гонок 

Свердловской области» 

С 10.00 

регистрация 

участников 

10.50 парад 

участников 

соревнований 

11.00 старт 

спортивного забега 

(мужчины и 

женщины 10 км.) 

11.40 забег VIP 

гостей 

12.00 массовый 

старт 

12.40 официальное 

открытие 

соревнований 

16.00 закрытие 

зоны старта 

17.00 отъезд 

участников 

В ПРОГРАММЕ 

ВОЗМОЖНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ!!! 

 

Соревнования среди 

учащихся 

ФОК 

«Президентский» 

Управление по 

развитию физической 

10.00-11.00 

регистрация 

В соревнованиях принимают участия 

воспитанники ДОУ и учащиеся 
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образовательных 

учреждений и 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

(Уральский пр., 65) культуры, спорта и 

молодежной политики 

тел. 47-80-63  

 

Управление 

образования 

участников забега 

ДОУ  

11.00-11.20 

Торжественное 

открытие 

соревнований 

(ледовая арена) 

11.30-12.30 старт 

участников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

12.00-15.00 игровая 

и культурная 

программа  

12.20-13.30 

регистрация 

участников забега 

ОУ города 

12.45 старт ОУ 

Дзержинского 

района  

13.15 старт ОУ 

Ленинского района  

13.45 старт ОУ 

Тагилстроевского 

района  

15.00 завершение 

мероприятия  

образовательных учреждений  

общего образования  

Соревнования по 

лыжным гонкам среди 

жителей 

Тагилстроевского района 

Лыжная база  

ЧУ «Спортивный 

клуб «Уралец» 

(п. Старатель) 

Администрации 

Тагилстроевского 

района 

тел. 36-34-80  

 

СК «Уралец» 

тел. 49-66-29 

9.00-10.00 выдача 

номеров 

участникам 

спортивного забега 

на приз Е.Н. 

Стазаева; 

10.00-11.00 

спортивный забег 

на приз Е.Н. 

                                                                 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении 16-х открытых 

соревнований ОАО 

“ЕВРАЗ НТМК” среди 

ветеранов спорта по лыжным 

эстафетным гонкам на приз  

Е.П. Стазаева 
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Стазаева; 

10.30-11.30 

получение лыж 

предприятиями и 

организациями для 

массового забега 

11.45 церемония 

награждение 

победителей и 

призеров 

спортивного забега 

на приз Е.Н. 

Стазаева; 

12.00-15.00 

Массовый забег, 

дистанция 3 км. 

Стиль прохождения 

дистанции 

свободный. 

         
  1. Цели и задачи 

- популяризация и пропаганда 

физической культуры и спорта, 

- привлечение ветеранов лыжного 

спорта к активному образу   

  жизни, 

- выявление лучших спортсменов-

ветеранов 

                        

                                     

2. Время и место проведения 

     Соревнования проводятся 

10.02.2018 года на лыжной базе 

ЧУСК “Уралец” (пос. Старатель). 

Судейская в 09.00.  Старт в 10.00 

часов. 

 

                                   

  3. Руководство проведения 

     Общее руководство по 

подготовке и проведению 

соревнований  возлагается на ЧУСК 

“Уралец” (Неруш А.Б.). 

Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на 

орготдел ЧУ СК «Уралец» и главную 

судейскую коллегию.  

Главный судья -  Неруш А.Б.  

Главный секретарь – Суслова Е.В. 

 

                                    

 4. Участники соревнований 

      К соревнованиям допускаются 

команды цехов и подразделений 

комбината, а также частные лица и 

другие организации города и 

области. 
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5. Программа и условия  

проведения соревнований 

      В программу соревнований 

входят лыжные эстафетные гонки. 

Состав команды-   3 человека. 1 

этап женский - 3 км. 2 и 3 этапы 

бегут мужчины - 3 км. Ход 

свободный. Соревнования 

командные. К соревнованиям 

допускаются не более одной 

команды в каждой возрастной 

группе от цеха.  

Номинальный возраст мужчин не 

менее 30 лет, женщин не менее 25 

лет.  

 

 

 

 

Возраст участника учитывается на 

дату проведения мероприятия. 

Возрастные группы (сумма возраста 

команды): 

1 группа - не менее 100 лет – 124 

лет 

2 группа - не менее 125 лет – 149 

лет 

3 группа - не менее 150 лет – 164 

лет 

4 группа - не менее 165 лет – 179 

лет 

5 группа – не менее 180 лет и 

старше 

 

                                    

6. Определение победителей 

       Команды-победительницы  в 
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каждой возрастной группе 

определяются по  лучшему 

результату  трех участников.                       

 

                                            

 7. Награждение 

       Команды - победительницы в 

каждой возрастной группе  

награждаются дипломами 1 

степени, а участники призами. 

За 2 и 3 место в каждой возрастной 

группе команды награждаются 

дипломами соответствующих 

степеней и призами. 

 Учредителями соревнований 

являются службы ОАО “НТМК”, цеха 

комбината,  администрация 

Тагилстроевского района и другие. 

 

                                                  

8. Заявки 

        Именные заявки, заверенные 

врачом и оформленные по форме, 

подаются в судейскую коллегию в 

день соревнований  10.02.2018 

года до 10.00 часов. 

Ответственность за жизнь и 

здоровье участников соревнований 

возлагается на самих участников. 

Регистрация участников при 

наличии паспорта для сверки даты 

рождения. 
Соревнования по 

лыжным гонкам среди 

жителей Дзержинского 

района 

Лыжная база  

АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

(ул. Максарева,3) 

Администрация 

Дзержинского района 

Тел. 33-58-41  

 

АО НПК 

«Уралвагонзавод» 

10.00-11.00  

Регистрация 

участников   

11.00 Старт 

массового забега 

(дистанция 3 км)  

 



Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Место проведение 

Организаторы Программа 

проведения 

Примечание  

10.00-12.00 игровая 

программа 

13.00 Закрытие 

соревнований 

Соревнования по 

лыжным гонкам среди 

жителей Ленинского 

района 

Лыжные трассы 

МАСОУ «Спартак» 

(ул. Трудовая, 110) 

Администрации 

Ленинского района 

Тел. 25-34-44  

 

ОАО ВГОК 

10.00-11.00 – 

приезд и 

подготовка 

участников 

мероприятия на 

открытой стоянке 

СШОР  «Аист»; 

11.00 – старт 

массового забега; 

11.00 – 14.00 – 

культурно массовая 

программа, работа 

полевой кухни; 

14.00 – закрытие 

соревнований, 

отъезд участников. 

 

11 февраля  

 

Первенство города 

Нижний Тагил по 

лыжным гонкам 

«Спринт» (1 этап) 

Лыжная база  

АО НПК 

«Уралвагонзавод» 

(ул. Максарева,3) 

Главный судья 

соревнований  

Паньшина Ю.Ю. 

 

 

10.00-11.00 

регистрация и 

выдача номеров 

11.00-14.00 

проведение 

соревнований 

Спринт 1,4 км  

 

Условия проведения 

соревнований: 

Спринт 1,4 км Классический стиль  
Участники: юноши и девушки 2000-
2001 г.р.,  
2002-2003 г.р.,  
2004-2005 г.р.,  
2006-2007 г.р. 
Заявки на участие в соревнованиях 
принимаются по электронной почте 
по адресу panshina.ski@mail.ru.  
      Заявки, заверенные врачом, 
подаются в главную судейскую 
коллегию в день проведения 
соревнований. 
     Участники, занявшие с 1 по 3 
места в своих возрастных категориях, 

mailto:panshina.ski@mail.ru


Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Место проведение 

Организаторы Программа 

проведения 

Примечание  

награждаются грамотами и 
медалями. 

17 февраля  

 

Соревнования по 

лыжным гонкам среди 

жителей сельских 

населенных пунктов 

Деревня 

  Усть-Утка 

(ул. Советская,1) 

Начальник 

территориального 

управления 

Администрация города  

 

  

По отдельному 

плану 

 

 

Традиционно для всех участников соревнований подготовлены фирменные сувениры с символикой мероприятия. 
А чтобы любители лыжного спорта не замерзли и могли подкрепить силы, на площадках проведения мероприятия 
будет организовано горячее питание. 

Несколько советов от опытных спортсменов-лыжников: 

- существует два вида лыжного хода: свободный и классический. Из-за большого количества участников «Лыжни 
России» лучше преодолевать дистанцию классическим стилем; 

- позавтракать нужно за 2-3 часа до лыжной гонки. В рационе должны быть сложные углеводы (каши, банан, 
булочка и другое); 

- правильно одеться на зимнюю тренировку это искусство! Не должно быть холодно или жарко. Первым слоем 
одежды лучше использовать термобелье. Рекомендуется одеть несколько тонких слоев, чем одну толстую куртку; 

- перед гонкой необходимо хорошо размяться: побегать или немного прокатиться на лыжах и размять все 
суставы, потянуть разогретые мышцы; 

- не стоит бежать быстро с самого начала. Когда дается старт, и все лыжники начинают движение, автоматически 
хочется бежать быстрее, чтобы соответствовать другим более быстрым спортсменам. Этот момент лучше 
контролировать и бежать в своем темпе; 

- на трассе ожидается большое количество участников, поэтому нужно держать дистанцию от других спортсменов 
и пропускать более быстрых лыжников. Если на спуске упал один из участников гонки, лучше притормозить, 
дождаться пока он встанет и продолжить гонку; 



- после гонки необходимо переодеться в сменную одежду и обувь. 

 


