
 

Дата - 10 февраля 2018 c 09:00 по 15:00 
Место - СК «Пермские медведи» (ул. Спортивная, 1, м/н Запруд). 
Вход - Бесплатно 
Массовая лыжная гонка «Лыжня России 2018» пройдет в Пермском крае в 36-й раз. 
Регистрация для участников начнется 5 февраля и продлится до 9 февраля 
включительно.  
 
Желающим принять участие в «Лыжне России» нужно будет предварительно 
зарегистрироваться. Обращаем внимание, что регистрации непосредственно перед 
стартом соревнований не будет. Те, кто подал заявки на участие, смогут получить 
стартовые номера в комплексе «Пермские медведи» 10 февраля. Регистрация в этот 
день также НЕ предусмотрена.  
 
Регистрация участников будет проводиться с 5 по 9 февраля 2018 года. Электронную 
регистрацию можно пройти на официальном сайте Министерства физической культуры, 
спорта и туризма Пермского края. Регистрация коллективных заявок и индивидуальная 
будет проводиться в ДС «Орленок» по адресу ул. Сибирская, 47.  
 
Также индивидуальную регистрацию можно будет пройти в указанные дни с 14:00 до 
20:00 в спортивных магазинах по адресам:  
- шоссе Космонавтов 65Б  
- ул. Светлогорская, 20а  
- магазин «Спортландия»  
- ул. Ленина д. 102  
- ул. Докучаева, 42б  
- ул. Писарева, 29а  
- ул. Куйбышева, 115б  
- ул. Маршала Рыбалко, 95  
- ул. Юрша, 86  
- шоссе Космонавтов, 186  
 
Для регистрации необходим только паспорт или свидетельство о рождении. Участники 
соревнований до 17 лет должны иметь с собой медицинскую справку о состоянии 
здоровья, участникам старше будет достаточно личной подписи, подтверждающей 
персональную ответственность за свое здоровье.  
 
10 февраля, в день соревнований, в Перми будет организована доставка участников к 
месту соревнований с 8:30 до 15:30 - от остановки «Площадь восстания» (ул. 
Соликамская – «Райский сад») до лыжной базы «Пермские медведи» и обратно. Для тех, 
у кого нет своих лыж, на спортивном комплексе будет работать прокат с 9:00 до 16:00.  
 
Программа мероприятия:  

9:00 – Приезд участников, работа интерактивных площадок  
11:30 – Официальная церемония открытия  
12:00 – Старт заездов на дистанцию 2018 метров – Олимпийская верста  
12:55 – Старт заездов на дистанции 3000 и 5000 метров.  
14:00 – Официальная церемония закрытия и награждения участников гонки. 


