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КАЛЕНДАРЬ  СОРЕВНОВАНИЙ  ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СЕЗОНЕ 2020/2021 г.г.   

 

№ Наименование соревнований Возрастная группа Программа соревнований 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

1. Республиканские соревнования «Приз 

Главы Сармановского муниципального 

района» 

Юноши, девушки  

      17-18 лет (2003-2004г.р.) 

 15-16 лет   (2005-2006 г.р.) 

13-14 лет (2007-2008 г.р.) 

28.08 – день приезда (в т.ч. комиссия по 

допуску и официальная тренировка) 

29.08 – Лыжероллеры –  раздельный старт 

(классический стиль) 

30.08 - Кросс 

28 - 30 августа п. Джалиль 

Сармановский 

район 

2. Летнее первенство Республики Татарстан Юноши, девушки  

17-18 лет (2003-2004г.р.)  

 15-16 лет   (2005-2006 г.р.) 

13-14 лет (2007-2008 г.р.) 

10.09 – день приезда (в т.ч. комиссия по 

допуску и официальная тренировка)  

11.09 – Лыжероллеры –  раздельный старт 

(свободный стиль) - 3/6/9 км. 

12.09 – Кросс - 2/3/5 км. 

10  – 12 

 сентября 

г. Елабуга 

3. Летний чемпионат Республики Татарстан Мужчины, юниоры, юноши   

17-18 лет (2003-2004г.р.) 

Женщины, юниорки, девушки 

17-18 лет (2003-2004г.р.) 

22.09  – день приезда (в т.ч. комиссия по 

допуску и официальная тренировка)  

23.09 – Лыжероллеры –  раздельный старт      

(классический стиль) - 7,5/15 км. 

24.09 – Кросс - 3/6 км 

22 – 24 

сентября 

г. Заинск 

ЦСП «Ялта-Зай» 

4. Республиканские соревнования на призы     

с/к «Нефтехимик» 

Мужчины, юниоры, юноши   

17-18 лет (2003-2004г.р.) 

Женщины, юниорки, девушки 

17-18 лет (2003-2004г.р.) 

04.10 – Кросс лыжников 04 октября г. Нижнекамск 

5. Республиканские соревнования «Приз 

МСМК Р.Бакиева» 

Юноши, девушки   

15-16 лет (2005-2006 г.р.) 

13-14 лет (2007-2008 г.р.) 

15.12  – день приезда (в т.ч. комиссия по 

допуску и официальная тренировка)  

16.12 - Классический стиль - 2/3/5 км.   

17.12 - Свободный стиль - 2/3/5 км.  

15– 17 декабря г. Бугульма 



1 2 3 4 5 6 

6. I тур, Чемпионат Республики Татарстан  

(Гонка сильнейших лыжников) 

Мужчины, женщины. 23.12  – день приезда (в т.ч. комиссия по 

допуску и официальная тренировка)   

24.12 - Спринт. Свободный стиль.  

25.12 - Свободный стиль-5/10 км. 

26.12 - Официальная тренировка   

27.12 - Классический стиль-10/15 км.  

  

23-27 декабря г. Заинск 

ЦСП «Ялта-Зай» 

7. Первенство Республики Татарстан Юноши и девушки  

17-18 лет (2003-2004г.р.) 

 - день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и 

официальная тренировка)  

 - Классический стиль – 10/15км. 

 - Спринт. Свободный стиль. 

 - Официальная тренировка 

 - Свободный стиль 5/10 км. 

 - Эстафета 

 

январь 

 

г. Заинск 

ЦСП «Ялта-Зай» 

8. Первенство Республики Татарстан  

«Приз МСМК А.Ларькова» 

Юноши и девушки  

15-16 лет (2005-2006г.р.) 

13.01 – день приезда (в т.ч. комиссия по 

допуску и официальная тренировка) 

14.01 - Классический стиль – 3/5км. 

15.01 - Спринт. Классический стиль. 

16.01 - Официальная тренировка 

17.01 - Свободный стиль 5/10 км. 

 

13 – 17 января г. Казань 

 

9. Республиканские соревнования среди 

любителей 

Все возраста  - Классический стиль – 5/10км. 

 - Свободный стиль 10/15 км. 

январь г. Казань 

10. II тур, Чемпионат Республики Татарстан 

«Памяти ЗМС СССР В.А.Бекасова»     

Мужчины, женщины 03.02 – день приезда (в т.ч. комиссия по 

допуску и официальная тренировка)  

04.02 – Спринт. Классический стиль 

05.02 – Масс старт.  15/30 км. 

             Свободный стиль. 

06.02 - Официальная тренировка                               

07.02 – Эстафета          

03 -07 февраля г. Заинск 

ЦСП «Ялта-Зай» 

11. Республиканские соревнования среди 

студентов ВУЗов 

Студенты ВУЗов до 25 лет  - день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и 

официальная тренировка) 

 - Классический стиль – 5/10км. 

 - Свободный стиль 5/10 км. 

 февраль г. .Казань 

12. Первенство Республики Татарстан 

«Надежды Татарстана » 

Юноши и девушки  

13-14 лет (2007-2008 г.р.) 

24.02 – день приезда (в т.ч. комиссия по 

допуску и официальная тренировка) 

25.02 – Спринт. Классический стиль 

26.02 - Классический стиль – 3/3км. 

27.02 - Официальная тренировка                               

28.02 - Свободный стиль 3/3 км. 

24 – 28 февраля      

 

г.. Казань 

 



1 2 3 4 5 6 

13. Всероссийские соревнования «Приз ЗМС 

Ф.П.Симашева» 

Юноши и девушки  

17-18 лет (2003-2004 г.р.) 

 – день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и 

официальная тренировка) 

 - Классический стиль – 5/10км. 

 - Спринт. Свободный стиль. 

 - Официальная тренировка 

 - Свободный стиль 5/10 км. 

 февраль г. Заинск 

ЦСП «Ялта-Зай» 

14.  «Казанский лыжный марафон» Мужчины, юниоры. 

Женщины, юниорки. 

30/50 км. Стиль свободный По назначению 

 

г. Казань 

 

15.  «Камский лыжный марафон» Мужчины, юниоры, юноши. 

Женщины, юниорки, девушки 

 -10/20/30/50 км.                   

   Стиль свободный. 

По назначению 

 

г.Набережные 

Челны 

16. Республиканские соревнования  

«Приз ЗМС И.С.Утробина» 

Юноши, девушки  

17-18 лет (2003-2004г.р.)   

15-16 лет (2005-2006 г.р.) 

13-14 лет (2007-2008 г.р.) 

02.03 – день приезда (в т.ч. комиссия по 

допуску и официальная тренировка)  

03.03 – Классический стиль - 10/5/3 км. 

04.03 – Свободный стиль - 10/5/3 км. 

 02 - 04  

марта 

г.Набережные 

Челны 

17. Республиканские соревнования  

«Спринт в Сарманово 

Юноши, девушки  

17-18 лет (2002-2003г.р.)              

 15-16 лет (2004-2005 г.р.) 

07.03 - Спринт. Свободный стиль 07 март с. Сарманово 

18. Республиканские соревнования 

Нижнекамский марафон на приз  

с/к «Нефтехимик» 

Мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки, юноши, девушки 

Свободный стиль - 10/15/30 км.  март г. Нижнекамск 

19. Первенство Республики Татарстан среди 

спортивных школ (СШ) 

Юноши, девушки  

17-18 лет (2003-2004г.р.)   

15-16 лет (2005-2006 г.р.) 

13-14 лет (2007-2008 г.р.) 

16.03 – день приезда (в т.ч. комиссия по 

допуску и официальная тренировка)  

17.03- Классический стиль 7.5/5/3 км 

18.03- Свободный стиль 15/7,5/3 км. 

19.03 - Официальная тренировка 

20.03 – Смешанная эстафета 

16 – 20 марта г. Бугульма 

 

20. Республиканские соревнования 

«Казанский юношеский лыжный 

марафон» 

Юноши, девушки  

17-18 лет (2003-2004г.р.)               

15-16 лет (2005-2006 г.р.) 

13-14 лет (2007-2008 г.р.) 

 – Свободный стиль - 5/10/20/30 км.                   

         

 март г. Казань 

п. Юдино 

21. Республиканские соревнования 

«Бугульминский лыжный марафон на 

призы Главы г.Бугульма» 

Мужчины, юниоры, юноши. 

Женщины, юниорки, девушки 

27.03 – Свободный стиль -10/15/20/30 км. 

 

27 марта г. Бугульма 

22. Республиканские соревнования на призы 

НГДУ «Джалильнефть» 

Юноши, девушки  

17-18 лет (2002-2003г.р.)               

15-16 лет (2004-2005 г.р.) 

13-14 лет (2007-2008 г.р.) 

02.04 – день приезда (в т.ч. комиссия по 

допуску и официальная тренировка) 

03.04 – Спринт. Свободный стиль 

04.04 – 3/5/10/15 км. Свободный стиль 

02- 04 апреля п. Джалиль 

Сармановский 

район 

                         

  


