
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые 

журналисты и обозреватели спортивных новостей! 

13 февраля 2021 года Министерство спорта Российской Федерации совместно с 

Федерацией лыжных гонок России, а также Управление физической культуры и спорта 

Орловской области,  Управления социальной поддержки населения, физической 

культуры и спорта администрации города Орла, Орловское областное региональное 

отделение «Федерации лыжных гонок России», БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва» и БУ ОО «СШОР №10» проводят XXXIX открытую Всероссийскую массовую 

лыжную гонку «Лыжня России».  

 «Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из 

самых популярных и массовых видов спорта. У этого яркого, масштабного зимнего 

праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения 

лыжников разных поколений. С каждым годом Лыжня России становиться все более 

значительным событием в спортивной жизни всей страны. 

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и всегда является большим 

зимним праздником. Количество ее участников увеличивается из года в год. В этом 

году 73 региона Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в 

этом грандиозном спортивном празднике. Все больше простых любителей активного 

отдыха выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для них 

систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а 

участие, в массовой гонке «Лыжня России», – доброй традицией. 

«Лыжня России» привлекает россиян к занятиям физической культурой и 

пропагандирует здоровый образ жизни. Наряду с любителями на старт традиционно 

выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта.  

http://sport-booking.ru/index.php/massovye/lyzhnya-rossii


Победителей «Лыжня России» ждут традиционные медали, дипломы и памятные 

призы Министерства спорта Российской Федерации. 

Самые большие рекорды самой массовой лыжной гонки «Лыжни России» - это 

улыбающиеся, жизнерадостные лица участников соревнований, пересекающие 

финишную черту, а самая высокая награда – вера людей в свои безграничные 

возможности на пути к спортивным вершинам! 

В этот день в городе Орле на лыжных трассах урочища «Медведевский лес» в 

десятый раз пройдет XXXIX Всероссийская открытая массовая лыжная гонка 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ».  

В программе соревнований: дистанции 1 км, 3 км, 5 км и 10 км. 

В соревнованиях предполагается участие около 2000 жителей городов и районов 

Орловской области. Особенностью этого года будет проведение Центрального старта в 

Урочище «Медведевский лес» г. Орла ул. Рощинская, 12, а так же Муниципальных 

стартов в муниципальных образованиях: Ливенский район, Болховский район, 

Новодеревеньковский район, Залегощенский район, Кромской район, Должанский 

район, Свердловский район. 

Комиссия по допуску участников Центрального старта работает с 08 

февраля по 11 февраля 2021 г. с 10.00 до 18.00; по адресу: г. Орёл, ул. Маринченко, 9-

б, 3 этаж, БУ ОО   «СШОР №10»  тел./факс (486-2) 33-56-24, e-mail: 

orelsd10@mail.ru и 13 февраля (при наличии свободных мест и только лично) с 9.00 

до 10.00 на месте проведения мероприятия. Вся информация будет размещена на 

сайте БУ ОО «СШОР №10» www.orelsdushor10.ru 
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