
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

08 февраля 2020 года в г. Лянтор Сургутского района, на лыжероллерной 

трассе лыжной базы Лянторского филиала МАУ СП «Спортивная школа 

олимпийского резерва» Сургутского района (по адресу: г. Лянтор, мкр. Эстонских 

дорожников, 54 – лыжная база) состоится XXXVIII открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020». 

Начало мероприятия в 09:00 

Всероссийское мероприятие «Лыжня России» проводится с 1982 года в 

единый день по всей стране. Количество городов-участников, а также участников 

забегов растёт из года в год. 

В Сургутском районе это мероприятие проводится второй год подряд. В 2019 

году в забеге приняли участие более 500 жителей района. 

В 2020 году ожидается участие 600 любителей лыжного спорта и здорового 

образа жизни из городских и сельских поселений Сургутского района. 

В программе мероприятия запланированы подарки для самого юного 

участника, самого возрастного участника и за волю к победе. Так же будет 

организована горячая каша и горячий чай. Планируется работа торговых точек. 

Приглашаем всех желающих принять участие в общероссийском празднике 

здоровья! 

 

Программа соревнований: 

Время 
Возрастная категория,  

вид программы 

Дистанци

я 
 Место проведения 

08 февраля 2020 года 

09.00-

11.00 

Регистрация участников массового забега, 

заполнение карточек участника, выдача нагрудных 

номеров   

г.Лянтор мкр. 

Эстонских 

дорожников 54. 

Стиль – свободный: 

Дисциплина – масстарт. 

Спортивные забеги 

11.00 Мужчины и юноши – 1980 – 2003 гг.р. 5 км Зона старта 

11.10 
Мужчины – 1980.р. и старше 

(ветеранский забег) 
3 км Зона старта 

11.20 Женщины и девушки – 1985 – 2003г.р. 3 км Зона старта 

11.30 Юноши – 2004 – 2005 г. р.  3 км Зона старта 

11.40 Юноши – 2006-2007г.р.  3 км Зона старта 

11.50 Девушки – 2004-2005г.р.  3 км Зона старта 

12.00 Девушки – 2006-2007г.р. 3 км Зона старта 

12.10 
Женщины – 1985 г.р. и старше 

(ветеранский забег)  
2 км Зона старта 

12.20 Мальчики - 2008г.р. и младше) 2 км Зона старта 



12.30 Девочки - 2008г.р. и младше  1 км Зона старта 

 Массовые забеги 

12.40 
Построение участников массового 

забега 
 2020 м Зона старта 

12.50 Церемония Открытия соревнований 

13.00 Масстарт 2020 м Зона старта 

14.30 Церемония награждения победителей и призеров 
 
 

 

 

 


