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«Лыжня России» – самая массовая 
всероссийская лыжная гонка, в которой 
принимают участие и любители, и 
профессионалы, – проводится ежегодно уже 
более 35 лет – с 1982 года. В большинстве 
регионов нашей страны она проходит 
традиционно во вторые выходные февраля, 
но в разные годы даты могут меняться. 
Традиционно Лыжня России собирает 
поклонников одного из самых популярных и 
массовых видов спорта из более 70 
субъектов страны.  
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Цель данных 
соревнований – 
привлечение и 
взрослых, и молодежи 
к регулярным занятиям 
лыжным спортом и 
дальнейшее развитие и 
пропаганда 
физической культуры и 
спорта среди 
населения. 
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Массовость и популярность 
состязания не удивительны. Ведь 
лыжный спорт – это не только 
соревнования профессионалов. 
Эта дисциплина способна 
объединить сотни тысяч людей 
разных возрастов и профессий. И 
вот уже много лет Лыжня России 
проводится в единый день и 
подчинено общему регламенту.  
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Как правило, массовый марафон 
проходит на двух дистанциях – 5 и 10 
километров, а в ряде регионов 
организуются и другие 
дополнительные дистанции. Принять 
участие в марафоне может любой 
желающий, способный стоять на 
лыжах. Но все участники проходят 
обязательную комиссию по допуску к 
старту. Для каждой категории 
участников будут подобраны 
соответствующие дистанции. 
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Тридцать седьмая «Лыжня 
России» прошла в субботу,  
9 февраля, в 73 регионах 
страны.  
Главной площадкой в 
Екатеринбурге стал 
ЦПКиО им. Маяковского 



Традиционно в 
мероприятии принимают 
участия учащиеся школ 
Октябрьского района. А 
самое активное – 
ученики Лицея 110!  
Наш класс тоже не 
остался в стороне от 
такого социально-
значимого мероприятия 
города. Ребята из 
команды «Профи» 
поборолись за честь 
нашего Лицея! 
 



Мы пришли не первые, но главное - не 
победа, а участие!  Мы были довольны и 
счастливы! После церемонии 
награждения была вкусная каша и чай! 
У ребят по-настоящему «горели глаза», 
когда мы видели, как бегут настоящие 
профессиональные спортсмены-
лыжники! 

Мы 2020! обязательно поучаствуем 
снова на Лыжне России.  
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                                  До новых встреч! 
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