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Всероссийские открытые соревнования 

«Динамовская лыжня - 2022» 

___________________________________________________ 
2 марта 2022 г. г. Москва 

6 марта 2022 года в Красногорске на лыжном стадионе «Зоркий» пройдут 
традиционные Всероссийские открытые соревнования по лыжным гонкам «Динамовская 
лыжня – 2022». 

Соревнования будут проводиться в личном зачете среди мужчин и среди женщин по 
возрастным группам. Стиль прохождения дистанции – свободный. Дистанция у мужчин – 5 
км, женщин – 3 км. Победители определяются по лучшему времени, показанному 
участниками в каждой из возрастных групп. Для детей в возрасте до 8 лет соревнования 
проводятся на дистанции 200 метров, от 8 до 12 лет - на дистанции 500 метров без учета 
времени. По завершению детских забегов лыжники определят сильнейших в командной 
эстафетной гонке 4х1,5 км. 

В «Динамовской лыжне – 2022» примут участие спортсмены Общества «Динамо», 
сотрудники федеральных органов исполнительной власти и члены их семей, а также 
любители лыжного спорта без ограничения возраста и количества участников. Открывать 
соревнования будет Председатель Общества «Динамо» Гулевский Анатолий Николаевич. 
В качестве почетных гостей приглашены члены Президиума Центрального совета 
Общества «Динамо», руководители министерств и ведомств органов безопасности и 
правопорядка Российской Федерации, а также чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы, 
ветераны лыжного спорта: Нагейкина Светлана Вячеславовна, Федотов Сергей Иванович, 
Шинкарев Илья Владимирович, Макаров Алексей Петрович, Васильев Валерий 
Арсентьевич и др. 

Для всех участников соревнований и гостей организуется горячее питание - 
солдатская каша, горячий чай. Для детей будет проведено культурно-развлекательное 
мероприятие «Динамовская метелица» с участием скоморохов, Снегурочки, клоунов, Бабы-
яги и ростовых кукол. 

Приглашаем представителей СМИ принять участие в освещении данного 
мероприятия. 

Соревнования пройдут на лыжном стадионе «Зоркий» по адресу: 
Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д.37. 

Дата проведения – 6 марта 2022 г. 
Регистрация участников – с 9.00. до 11.45. 
Церемония открытия – 11. 45. 
Начало соревнований – 12. 00. 
Награждение победителей – с 12.35 
По вопросам аккредитации журналистов обращаться 
в Пресс-службу Общества «Динамо» до 16 часов 05 марта 2022 г., 
тел.: (495) 770-70-71 (доб. 35-12, 35-03, 35-04), 
e-mail: pr@dynamo.su 
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