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№ вида 

спорта
Вид спорта № пп Спортивное соревнование Спортивные дисциплины Участники

Дата начала 

мероприятия, 

включая день  

приезда

Дата     

окончания  

мероприятия

Место проведения - 

муниципальное 

образование

Место проведения -

спортивный объект, 

сооружение, адрес
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Организатор, 

соорганизатор

2.1.38 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 239 Чемпионат 

Красноярского края

свободный стиль 

5 км, 10 км, 

классический стиль - 

спринт, 

классический стиль 

10 км, 15 км

мужчины, женщины 4 января 8 января г.Красноярск Лыжный стадион 

"Ветлужанка"

ул.Е.Стасовой, 65

30 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

240 Первенство 

Красноярского края

свободный стиль 

5 км, 10 км, 

классический стиль - 

спринт, 

классический стиль 

10 км, 15 км

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет

4 января 8 января г.Красноярск Лыжный стадион 

"Ветлужанка"

ул.Е.Стасовой, 65

120 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

241 Первенство 

Красноярского края

классический стиль 

3 км, 5 км, 10 км, 

свободный стиль 

5 км, 10 км

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет

18 января 20 января г.Канск б/о "Салют" 

ул.Краснопартизанска

я, 63

150 министерство 

образования 

Красноярского края, 

Региональная 

спортивная федерация

242 Краевые соревнования на 

призы СРОО "Федерация 

лыжных гонок 

Красноярского края" 

2 этап

свободный стиль 1 км, 

свободный стиль 3 км

юноши, девушки 13-14 лет,

юноши, девушки 11-12 лет, 

юноши, девушки 10 лет и 

младше

25 января 25 января г.Красноярск Лыжный стадион 

"Ветлужанка"

ул.Е.Стасовой, 65

270 Региональная 

спортивная федерация

243 Первенство 

Красноярского края

классический стиль 

3 км, 5 км; 2 км, 3 км, 

эстафета 4х3 км, 4х2 км

юноши, девушки 13-14 лет,

юноши, девушки 11-12 лет

1 февраля 3 февраля г.Назарово лыжный стадион

МАУ "СШОР", 

ул.Карла Маркса, 64

190 министерство 

образования 

Красноярского края, 

Региональная 

спортивная федерация

244 Чемпионат 

Красноярского края

свободный стиль 

10 км, 15 км, 

свободный стиль - 

командный спринт, 

классический стиль 

15 км, 30 км

мужчины, женщины 13 февраля 17 февраля г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

30 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

2.1 ВИДЫ СПОРТА, РАЗВИВАЕМЫЕ НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

РАЗДЕЛ 2 СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА
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Организатор, 

соорганизатор

245 Первенство 

Красноярского края

свободный стиль 

10 км, 15 км, 

свободный стиль - 

командный спринт, 

классический стиль 

15 км, 30 км

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет

13 февраля 17 февраля г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

100 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

246 Краевые соревнования на 

призы компаний "Ен+" и 

"РУСАЛ"

свободный стиль 

5 км, 7,5 км                                  

классический стиль 

3 км, 5 км

юноши, девушки 15-16 лет, 

юноши, девушки 13-14 лет

15 февраля 17 февраля г.Красноярск Лыжный стадион 

"Ветлужанка"

ул.Е.Стасовой, 65

100 Региональная 

спортивная федерация

247 Краевые соревнования на 

призы СРОО "Федерация 

лыжных гонок 

Красноярского края" 

3 этап

классический стиль 1 км, 

классический стиль 3 км

юноши, девушки 13-14 лет,

юноши, девушки 11-12 лет, 

юноши, девушки 10 лет и 

младше

20 февраля 20 февраля г.Красноярск Лыжный стадион 

"Ветлужанка"

ул.Е.Стасовой, 65

270 Региональная 

спортивная федерация

248 Краевые соревнования 

памяти МС СССР 

Г.Б.Проскурнина

свободный стиль - спринт, 

командный спринт 

юноши, девушки 15-16 лет, 

юноши, девушки 14 лет и 

младше

1 марта 3 марта ЗАТО 

г.Железногорск 

п.Подгорный

СОБ "Факел", 

ул.Спортивная, 2

250 Региональная 

спортивная федерация

249 Краевые соревнования на 

призы Заслуженного 

мастера спорта России 

А.Сидько

классический стиль 

2 км, 3 км, 5 км, 

свободный стиль 

2 км, 3 км, 5 км

юноши, девушки 13-14 лет,

юноши, девушки 11-12 лет

15 марта 17 марта г.Дивногорск ул.Спортивная, 2 160 Региональная 

спортивная федерация

250 Первенство 

Красноярского края

классический стиль 

3 км, 5 км, 

свободный стиль - спринт, 

свободный стиль 

3 км, 5 км, 10 км

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет

18 марта 22 марта г.Ачинск КДК "Айдашка", 

шоссе Байкальское, 

стр.3

190 министерство 

образования 

Красноярского края, 

Региональная 

спортивная федерация

251 Чемпионат 

Красноярского края

классический стиль 

5 км, 10 км, 

эстафета  (4 чел. х  5 км),

эстафета  (4 чел. х  10 км)

мужчины, женщины 22 марта 24 марта г.Ачинск КДК "Айдашка", 

шоссе Байкальское, 

стр.3

30 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

252 Первенство 

Красноярского края

классический стиль 

5 км, 10 км, 

эстафета  (4 чел. х  5 км),

эстафета  (4 чел. х  10 км)

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет

22 марта 24 марта г.Ачинск КДК "Айдашка", 

шоссе Байкальское, 

стр.3

100 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

253 Краевые соревнования на 

призы администрации 

Лесосибирска

свободный стиль 5 км, 

свободный стиль 10 км, 

свободный стиль 15 км, 

свободный стиль 20 км, 

свободный стиль 30 км

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет, 

юноши, девушки 14 лет и 

младше

29 марта 31 марта г.Лесосибирск лыжный стадион 

"Снежная" 

ж/д квартал, 21, зд.2

180 Региональная 

спортивная федерация

254 Краевые соревнования на 

призы СРОО "Федерация 

лыжных гонок 

Красноярского края" 

4 этап

свободный стиль 1 км, 

свободный стиль 3 км

юноши, девушки 13-14 лет,

юноши, девушки 11-12 лет, 

юноши, девушки 10 лет и 

младше

03 апреля 03 апреля г.Красноярск Лыжный стадион 

"Ветлужанка"

ул.Е.Стасовой, 65

270 Региональная 

спортивная федерация

255 Краевые соревнования 

"XXXI Кодинский 

лыжный марафон" на 

призы Главы Кежемского 

района

свободный стиль 30 км, 

свободный стиль 50 км

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет, 

юноши, девушки 14 лет и 

младше

5 апреля 7 апреля Кежемский район 

г.Кодинск 

л/б "Лань" 

ул.Разина, 15

170 Региональная 

спортивная федерация

256 Чемпионат 

Красноярского края

свободный стиль 30 км, 

свободный стиль 50 км

мужчины, женщины 5 апреля 7 апреля Кежемский район 

г.Кодинск 

л/б "Лань" 

ул.Разина, 15

30 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

257 Первенство 

Красноярского края

свободный стиль 30 км, 

свободный стиль 50 км

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 19-20 лет

5 апреля 7 апреля Кежемский район 

г.Кодинск 

л/б "Лань" 

ул.Разина, 15

100 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

258 Чемпионат 

Красноярского края

лыжероллеры - раздельный 

старт

мужчины, женщины 20 сентября 22 сентября г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

30 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

259 Первенство 

Красноярского края

лыжероллеры - раздельный 

старт

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет, 

юноши, девушки 13-14 лет

20 сентября 22 сентября г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

220 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

260 Краевые соревнования 

памяти мастера спорта 

СССР А.А. Потоцкого

классический стиль 

3 км, 5 км, 

свободный стиль 

5 км,  10 км

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет

6 декабря 8 декабря ЗАТО 

г.Зеленогорск

лыжная база 

СШОР "Олимп"

ул.Ручейная, 2

180 Региональная 

спортивная федерация
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Организатор, 

соорганизатор

261 Чемпионат 

Красноярского края

классический стиль 

5 км, 10 км;

персьют (2 часть)                          

5 км, 10 км

мужчины, женщины 20 декабря 22 декабря г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

40 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

262 Первенство 

Красноярского края

классический стиль 

5 км, 10 км;

персьют (2 часть)                          

5 км, 10 км

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет

20 декабря 22 декабря г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

110 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

263 Краевые соревнования на 

призы СРОО "Федерация 

лыжных гонок 

Красноярского края" 

1 этап (в зачет 2020 года)

свободный стиль 1 км, 

свободный стиль 3 км

юноши, девушки 13-14 лет,

юноши, девушки 11-12 лет, 

юноши, девушки 10 лет и 

младше

26 декабря 26 декабря г.Красноярск Лыжный стадион 

"Ветлужанка"

ул.Е.Стасовой, 65

270 Региональная 

спортивная федерация


