
ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ 

   ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ    

 
 

18-24 июля 2022
БУТУРЛИНОВКА



Лыжный спорт - самый популярный, 
доступный и массовый.Занятия 
лыжами - это залог здоровья, 
развития, сохранения физических 
сил и хорошего настроения.

   Алексей Гордеев, вице-спикер Государственной 
Думы РФ



ПРОВЕДЕНИЕ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ В

БУТУРЛИНОВКЕ 

"В ряду лыжных городов России 
Бутурлиновка получила достойное 
право проведения соревнований 
по лыжным гонкам самого 
высокого уровня"

  Галина Шлыкова, заслуженный тренер сборной
России по лыжным гонкам, заместитель председателя
Комитета по лыжероллерам Федерации лыжных гонок

России



БУТУРЛИНОВКА 
это -

город, в 
который 
хочется 

вернуться 
снова!

 



ПРОВЕДЕНИЕ ОБЗОРНЫХ ЭКСКУРСИЙ



 
 

НАЧАЛО РАЗВИТИЯ 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОГО 

СПОРТА В 
БУТУРЛИНОВКЕ

В районе системно и 
программно реализуются 
мероприятия по созданию 
условий для проведения 
соревнований высокого уровня



ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА «ЛЕС ПОБЕДЫ»

2021 ГОДУ ОТКРЫТА
ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ

ТРАССА,
ПРОТЯЖЕННОСТЮ

3600 МЕТРОВ
 

2016 ГОДУ ОТКРЫТА
ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ

ТРАССА,
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ

1300 МЕТРОВ



ПЕРВЫЙ ЭТАП 
КУБКА РОССИИ ПО 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ В 

2018 ГОДУ
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
КУБКА РОССИИ ПО 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ 

В 2019 ГОДУ
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
КУБКА РОССИИ ПО 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ В 

2021 ГОДУ
 



О СОБЫТИИ
    18 июля 

12.00 – 16.00 – комиссия по допуску
15.00 – 16.30 – официальная тренировка
18.00 – совещание представителей команд

   19 июля 
9.00 – 9.45 – официальная тренировка: 
мужчины, женщины (в стартовых номерах)
10.00 – открытие Чемпионата России
11.00 – лыжероллеры раздельный старт,                          
свободный стиль, женщины 10 км
12.30 – лыжероллеры – раздельный старт,                          
свободный стиль, мужчины 15 км
14.00 – официальное награждение                                           
победителей и призеров
18.00 – совещание представителей команд



О СОБЫТИИ
     20 июля 

9.00 – 9.45 – официальная тренировка: 
мужчины, женщины (в стартовых номерах)
10.00 – персьют, классический стиль, 
женщина 15 км
11.30 – персьют, классический стиль, 
мужчины 20 км
13.00 – официальное награждение 
победителей и призеров
14.00 – совещание представителей команд

 
21 июля 

11.00 – 13.00 официальная тренировка
18.00 – совещание представителей команд

 
 



        22 июля 
9.00 – 9.45 – официальная тренировка  (в стартовых номерах)
10.00 – спринт, свободный стиль 0,2 км: женщины, мужчины
11.30 – спринт-финалы, свободный стиль 0,2 км: женщины, 
мужчины
13.00 – официальное награждение победителей и призеров
18.00 – совещание представителей команд

     23 июля                                             
9.00 – 9.45 - официальная тренировка (в стартовых номерах)
10.00 – эстафета, свободный стиль, полуфинал женщины 2 
чел.*3*3 км
11.30  – эстафета, свободный стиль, полуфинал мужчины 2 
чел.*3*3 км
13.00 – эстафета, свободный стиль, финал женщины 2 чел.*3*3 км
14.00 – эстафета, свободный стиль, финал мужчины 2 чел.*3*3 км
15.00 – официальное награждение победителей и призеров
18.00 – совещание представителей команд

 
 

     
 
 

О СОБЫТИИ



О СОБЫТИИ
 

24 июля 
9.00 – 9.45 – официальная тренировка женщины, 
мужчины (в стартовых номерах)
10.00 – масстарт, свободный стиль, женщины 15 км
11.30 – масстарт, свободный стиль, мужчины 30 км
13.30 – официальное награждение победителей и 
призеров 

 
 

     
 
 



СУБЪЕКТЫ



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
СОРЕВНОВАНИЙ



ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Главный судья
Баркалов Н.А. - судья всероссийской категории, Воронежская обл

Главный секретарь
Миллер Е.А. - судья всероссийской категории,  Новгородская обл

     Заместитель главного судьи
Шлыкова Г.А. - судья всероссийской категории, г. Москва

Заместитель главного секретаря
Курочкина Е.В. - судья всероссийской категории, г. Санкт-Петербург



СОСТАВ ЖЮРИ



РАЗМЕЩЕНИЕ
ГОСТИНИЦА 

«ГРАНД»
ГОСТЕВОЙ ДОМ 
«КУПЕЧЕСКИЙ»

ГОСТИНИЦА МУП 
«БУТУРЛИНОВСКА 

Я ТЕПЛОСЕТЬ»

«ГОСТИНИЧНЫЙ 
ДВОРИК»

 



КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА



Добро пожаловать в 
Бутурлиновский

гостеприимный край!
 
 


