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2.34 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

1  
Открытый чемпионат Красноярского края  
(классический стиль 5/10 км, свободный стиль 10/15 км)  

24 – 26.01 г. Красноярск 70 
КГАУ «ЦСП»,  
краевая федерация 

2  
Открытое первенство Красноярского края  
(классический стиль 5/10 км, свободный стиль 10/15 км;  
юниоры, юниорки, старшие юноши, старшие девушки)  

24 – 26.01 г. Красноярск 80 
КГАУ «ЦСП»,  
краевая федерация 

3  

Первенство Красноярского края  
(классический стиль 5/10 км, свободный стиль 5/10 км; старшие юноши, 
девушки) (классический стиль 3/5 км, свободный стиль 5/10 км; средние 
юноши, девушки)  

31.01 – 02.02 г. Железногорск 120 
министерство образования  
и науки Красноярского края, 
г. Железногорск* 

4  
Первенство Красноярского края  
(классический стиль 3/5 км, эстафета; младшие юноши, девушки 2000-2001 
г.р.) (классический стиль 2/3 км, эстафета; мальчики, девочки 2002-2003  г.р.)  

07 – 09.02 г. Назарово 120 
министерство образования  
и науки Красноярского края, 
г. Назарово*  

5  
Открытый чемпионат Красноярского края  
(свободный стиль спринт, классический стиль: женщины/мужчины 30/50 км)  

21 – 23.02 г. Красноярск 30 
КГАУ «ЦСП»,  
краевая федерация 

6  
Открытое первенство Красноярского края 
(свободный стиль спринт, юниоры, юниорки 30/50 км, старшие девушки/  
старшие юноши 15/30 км)  

21 – 23.02 г. Красноярск 40 
КГАУ «ЦСП», 
краевая федерация 

7  
Открытый чемпионат Красноярского края 
(персьют, командный спринт)  

07 – 09.03 
Шарыповский район  

п. Горячегорск  
30 

КГАУ «ЦСП»,  
краевая федерация 

8  
Открытое первенство Красноярского края 
(персьют, командный спринт;  
юниоры, юниорки, старшие юноши, старшие девушки)  

07 – 09.03 
Шарыповский район  

п. Горячегорск 
40 

КГАУ «ЦСП», 
краевая федерация 

9  
Краевые соревнования на призы заслуженного мастера спорта России  
А. Сидько (юноши, девушки 1999-99 г.р., 2000-2001 г.р.) 

14 – 16.03 г. Дивногорск 150 
краевая федерация, 
г. Дивногорск* 

10  
Первенство Красноярского края  
(классический стиль 5/7,5 км, классический стиль спринт; 
юноши, девушки 1996-1997 г.р., 1998-1999 г.р.)  

20 – 24.03 г. Ачинск 150 
министерство образования  
и науки Красноярского края,  
г. Ачинск* 

11  
Открытый чемпионат Красноярского края  
(свободный стиль 15/30 км, эстафета 4х5 км)  

26 – 28.03 г. Ачинск 150 
КГАУ «ЦСП»,  
г. Ачинск*  

12  

Открытое первенство Красноярского края  
(свободный стиль 15/30 км, 10/15 км, эстафета 4х5 км, 4х3 км; юниоры, 
юниорки, старшие юноши, старшие девушки,  
средние юноши, средние девушки)  

26 – 28.03 г. Ачинск 150 
КГАУ «ЦСП»,  
г. Ачинск*  
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13  
Краевые соревнования  
(мужчины, женщины, юниоры, юниорки, старшие юноши, старшие девушки) 

29 – 30.03 г. Лесосибирск 120 
краевая федерация,  
г. Лесосибирск* 

14  
Открытый чемпионат Красноярского края  
(кросс, лыжероллеры, свободный стиль, классический стиль) 

10 – 14.09 г. Красноярск 70 
КГАУ «ЦСП»,  
краевая федерация 

15  
Открытое первенство Красноярского края  
(лыжероллеры, кросс; юниоры, юниорки, старшие юноши, старшие девушки) 

10 – 14.09 г. Красноярск 80 
КГАУ «ЦСП»,  
краевая федерация 

16  
Краевые соревнования  
(лыжероллеры – спринт; мужчины, женщины, юниоры, юниорки, старшие 
юноши, старшие девушки) 

20.09 г. Ачинск  120 
краевая федерация,  
г. Ачинск* 

17  
Краевые соревнования памяти мастера спорта СССР А.А. Потоцкого  
(старшие юноши, старшие девушки, средние юноши, средние девушки) 

12 – 14.12 г. Зеленогорск 150 
краевая федерация, 
г. Зеленогорск* 

18  Кубок Красноярского края памяти участника ВОВ, тренера В.Ф. Переверзина  19 – 21.12 г. Красноярск 150 краевая федерация 

 


