
Информация о соревнованиях по лыжным гонкам на территориях административных округов Москвы  

в рамках московского этапа XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2019»  

9 февраля 2019 года 

 
Админис

тративн

ый округ 

Дата и время 

регистрации 

участников 

Места регистрации 

участников 

(наименование 

объекта, адрес, телефон 

для справок) 

Время 

начала 

меропр

иятия 

Места проведения 

(наименование 

объекта и адрес) 

Планируемые 

дистанции (возраст 

участников и длина 

дистанции) 

Проводящие 

организации и 

контактный телефон 

Централь

ный 

С 4 по 7 февраля 

— с 09:00 до 

17:00; 

8 февраля — с 

09:00 до 15:00; 

 

 

 

9 февраля —  

с 11:00 до 11:45 

ГБУ «Центр физической 

культуры и спорта ЦАО 

Москвы» Москомспорта 

(Мантулинская улица, 

дом 24), телефон:  

+7 (495) 707-24-79; 

 

 

парк культуры и отдыха 

«Красная Пресня» 

(Мантулинская улица, дом 

5) 

12:00 Парк культуры и отдыха 

«Красная Пресня» 

(Мантулинская улица, дом 

5) 

Мальчики и девочки до 

10 лет — один 

километр; 

мальчики и девочки 

11–12 лет, женщины от 

40 лет и старше — два 

километра;  

юноши 13–15 лет, 

девушки 13–17 лет, 

женщины 18–39 лет, 

мужчины от 60 лет и 

старше — три 

километра; 

юноши 16–17 лет, 

мужчины 18–59 лет — 

пять километров 

ГБУ «Центр 

физической культуры и 

спорта ЦАО Москвы» 

Москомспорта. 

Телефон: +7 (495) 707-

24-79 

Северный С 21 января по 7 

февраля — с 10:00 

до 12:00; 

 

 

 

9 февраля — 

с 09:30 до 10:40 

ГБУ «Центр физической 

культуры и спорта САО 

г. Москвы 

«Москомспорта 

(Весенняя улица, дом 4). 

Телефон: 

+7 (916) 185-65-59; 

 

лыжная база 

«Молжаниново» ГБУ 

«Центр физической 

культуры и спорта САО 

Москвы» Москомспорта 

11:00 Лыжная база 

«Молжаниново» 

ГБУ «Центр 

физической культуры 

и спорта САО 

Москвы» 

Москомспорта 

(Москва, 4-я улица 

Новоселки, владение 

2) 

 

Дети семи лет и 

младше — 500 метров; 

дети шести — восьми и 

девяти — 10 лет — 

один километр — ГТО; 

дети 11–12 лет и 

женщины 40–69 лет — 

два километра — ГТО; 

девочки и женщины от 

13 до 39 лет, мужчины 

от 60 до 69 лет — три 

километра — ГТО; 

юноши и мужчины от 

ГБУ «Центр 

физической культуры и 

спорта САО Москвы» 

Москомспорта. 

Главный судья —  

М.Ю. Солдатова. 

Телефон: +7 (916) 185-

65-59 



(4-я улица Новоселки, 

владение 2) 

 

13 до 59 лет — пять 

километров; 

юноши и девушки от 17 

лет и младше — пять 

километров; юноши и 

девушки от 18 лет и 

старше — 10 

километров 

Северо-

Восточны

й 

С 5 по 8 февраля 

— с 09:00 до 

17:00; 

 

 

 

9 февраля — 

09:30–13:00 

(регистрация на 

забег 

заканчивается за 

20 минут до его 

старта, 

расписание 

забегов 

размещено на 

сайте: 

http://www.svaosp

ort.ru/) 

ГБУ «Центр физической 

культуры и спорта 

СВАО Москвы» 

Москомспорта (улица 

Милашенкова, дом 14). 

Телефон:  

+7 (495) 619-94-18; 

 

лыжная трасса 

(Долгопрудная аллея, 

дом 165, строение 2) 

11:00 Долгопрудная аллея 

(дом 165, строение 2), 

лыжная трасса 

Девочки и мальчики от 

восьми до 10 лет — 

один километр; 

девочки и мальчики 

11–12 лет, мужчины и 

женщины от 60 лет и 

старше — два 

километра; девочки и 

мальчики от 13 до 15 

лет и от 16 до 17 лет — 

три километра; 

мужчины и женщины 

от 18 до 59 лет — пять 

километров 

ГБУ «Центр 

физической культуры и 

спорта СВАО Москвы» 

Москомспорта. 

Телефон: +7 (495) 619-

94-18 

Восточны

й 

С 21 января по 7 

февраля (кроме 

субботы и 

воскресенья) с 

08:00 до 20:00 

ГБУ «Центр физической 

культуры и спорта ВАО 

Москвы» Москомспорта 

(Перовская улица, дом 

28). Телефон:  

+7 (495) 306-36-45 

11:00 Стадион «Авангард» 

(шоссе Энтузиастов, 

дом 33) 

Для самых юных 

участников — 

дистанция длиной 500 

метров; 

девочки и мальчики до 

10 лет — дистанция 

длиной один километр; 

девочки имальчики 11–

12 лет, женщины от 40 

лет и старше — 

дистанция длиной два 

километра; девушки от 

13 до 17 лет, юноши от 

ГБУ «Центр 

физической культуры и 

спорта ВАО Москвы» 

Москомспорта. 

Телефон: +7 (495) 306-

36-45 



13 до 15 лет, женщины 

от 18 до 39 лет, 

мужчины от 60 лет и 

старше — дистанция 

длиной три километра; 

юноши от 16до 17 лет, 

мужчины от 18 до 39 

лет, женщины от 18 до 

39 лет, женщины от 40 

лет и старше — 

дистанция длиной пять 

километров; женщины 

от 18 до 39 лет, 

женщины от 40 лет и 

старше, мужчины от 18 

до 39 лет, мужчины от 

40 лет и старше — 

дистанция длиной 10 

километров 

Юго-

Восточны

й 

С 4 по 8 февраля 

— 

с 08:00 до 17:00; 

 

 

 

 

9 февраля — 

с 10:00 до 11:20 

 

ГБУ «Центр физической 

культуры и спорта 

ЮВАО Москвы» 

(Мячковский бульвар, 

дом 14, корпус 2). 

Телефон:  

+7 (495) 347-91-31; 

 

парк 850-летия Москвы 

(лыжная трасса). 

Телефон: +7 (903) 184-

07-55 

12:00  Парк 850-летия 

Москвы (лыжная 

трасса) 

Юноши и девушки 

2001 года рождения и 

младше — дистанция 

длиной пять 

километров; девушки и 

юноши 2000 года 

рождения и старше — 

дистанция длиной 10 

километров; мальчики 

и девочки 2012 года 

рождения и младше — 

дистанция длиной 500 

метров 

ГБУ «Центр 

физической культуры и 

спорта ЮВАО 

Москвы» 

Москомспорта. 

Телефон: +7 (495) 347-

91-31 

 

Южный С 21 января по 5 

февраля 

Предварительная 

регистрация на сайте 

sportvokrug.ru. 

 

Зона старта — 

Нижнецарицынская 

лыжная трасса. 

 

С 11:00 

до 16:00 

Нижнецарицынская 

лыжная трасса (улица 

Баженова, дом 11в)  

Девочки и мальчики 

2011 года рождения и 

младше — один 

километр; участники 

2009–2010 года 

рождения — один 

километр; участники 

2007–2008 года 

ГБУ «Центр 

физической культуры и 

спорта ЮАО Москвы» 

Москомспорта. 

Телефон: +7 (495) 382-

81-10 



Регистрация начнется в 

день проведения в 10:00 

(заканчивается за 30 

минут до старта 

соответствующей 

возрастной группы). 

 

Телефон: +7 (495) 382-

81-10 

рождения — три 

километра; участники 

2005–2006 года 

рождения — три 

километра; участники 

2003–2004 года 

рождения — пять 

километров; участники 

2001–2002 года 

рождения пять 

километров; мужчины 

1959–2000 года 

рождения — 10 

километров; женщины 

1959–2000 года 

рождения — пять 

километров; мужчины 

и женщины 1958 года 

рождения и старше — 

пять километров 

(расписание стартов 

опубликуют на сайте 

sportvokrug.ru) 

Юго-

Западный 

С 4 по 7 февраля 

— с 09:00 до 

16:00; 

 

 

 

9 февраля — с 

09:00 до 12:30 

(регистрация на 

забег 

заканчивается за 

20 минут до его 

старта). 

Расписание 

забегов — на 

сайте: 

спортюзао.рф  

ДИВС «Содружество» 

(Новоясеневский 

проспект, дом 30). 

Телефон:  

+7 (499) 126-25-47; 

 

лыжная трасса отделения 

«Битца» ГБОУ Москвы 

ЦСиО «Самбо-70» 

(улица Поляны, 

владение 4/6) 

10:00 

Лыжная трасса 

отделения «Битца» 

ГБОУ Москвы ЦСиО 

«Самбо-70» (улица 

Поляны, владение 4/6) 

Дети и подростки до 12 

лет — два километра; 

подростки 13–15 лет — 

три километра; 

участники от 16 лет и 

старше — пять 

километров 

ГБУ «Центр 

физической культуры и 

спорта ЮЗАО Москвы» 

Москомспорта. 

Телефон: +7 (499) 126-

25-47 



Западный С 4 по 8 февраля с 

09:00 до 18:00 

ГБУ «Центр физической 

культуры и спорта ЗАО 

Москвы» Москомспорта, 

(Кременчугская улица, 

дом 5, квартира 3). 

Телефон: +7 (499) 233-

20-43 

12:00 Лыжная трасса в 

парке Олимпийской 

деревни 

(Мичуринский 

проспект, пересечение 

с улицей 

Лобачевского, дом 89) 

Юноши и девушки 

2001 года рождения и 

младше — три 

километра; мужчины и 

женщины 2000 года 

рождения и старше — 

пять километров 

 

ГБУ «Центр 

физической культуры и 

спорта ЗАО Москвы» 

Москомспорта. 

Телефоны: +7 (499) 

233-20-43; +7 (499) 144-

39-22 

Северо-

Западный 

28 января — с 

14:00 до 18:00; 

29 января — с 

10:00 до 14:00; 

30 января — с 

15:00 до 19:00; 

31 января — с 

10:00 до 14:00; 

1 февраля — с 

10:00 до 16:00, 

4 февраля — с 

11:00 до 18:00; 

5 февраля — с 

10:00 до 18:00; 

6 февраля — с 

09:00 до 19:00; 

7 февраля — с 

10:00 до 19:00 

 

Спортивный клуб 

(Лодочная улица, дом 27, 

строение 1). 

Телефон: +7 (499) 493-

08-38 

11:00 Улица Вилиса Лациса, 

дом 26, ФОК 

«Лазурный», ПИП 

«Тушинский 

(Алешкинский 

лесопарк, лыжная 

трасса) 

Мальчики и девочки от 

10 лет и младше — 

один километр; 

мальчики и девочки от 

13 до 15 лет, девушки 

16–17 лет, женщины 

18–39 лет и мужчины 

60 лет и старше — два 

километра; мальчики от 

13 до 15 лет, юноши 

16–17 лет, мужчины от 

18 до 59 лет — три 

километра; мальчики от 

13 до 15 лет, юноши 

16–17 лет, мужчины от 

18 до 59 лет, женщины 

от 18 до 39 лет, 40 и 

старше — пять 

километров; мужчины 

от 18 до 39 лет, 40 и 

старше — 10 

километров 

ГБУ «Центр 

физической культуры и 

спорта СЗАО Москвы» 

Москомспорта. 

Телефоны: +7 (499) 

493-08-38 

Зеленогра

дский 

С 4 по 8 февраля 

— с 08:00 до 

17:00; 

 

 

9 февраля — с 

09:00 до 13:00 
(регистрация на 

забег заканчивается 

за 20 минут до его 

старта). 

ГБУ «Центр физической 

культуры и спорта 

Зеленоградского АО 

Москвы» Москомспорта 

(Зеленоград, корпус 

118). Телефон:  

+7 (499) 762-33-60; 

 

стадион «Ангстрем» 

(Озерная аллея,  

10:30 Стадион «Ангстрем» 

(Озерная аллея,  

дом 3) 

Дети до 12 лет и их 

родители — 500 и 2500 

метров; 

юноши и девушки от 13 

до 17 лет, женщины от 

18 до 49 лет, женщины 

от 50 лет и старше — 

пять километров; 

мужчины от 18 до 49 

лет, мужчины от 50 лет 

ГБУ «Центр 

физической культуры и 

спорта Зеленоградского 

АО Москвы» 

Москомспорта. 

Телефон: +7 (499) 762-

33-60 



Расписание забегов 

— на сайте: 

zelsport.ru  

дом 3) и старше — 10 

километров 

Троицкий 

и 

Новомоск

овский 

2 и 3 февраля — с 

12:00 до 15:00; 

 

 

 

 

5, 6 и 7 февраля 

— с 10:00 до 

16:00 

СК «Десна» (поселение 

Рязановское, поселок 

Знамя Октября, дом 31, 

строение 3). Телефон: 

+7 (967) 038-40-21; 

 

ГБУ «Центр физической 

культуры и спорта 

ТиНАО Москвы» 

Москомспорта 

(Калужское шоссе, 23-й 

километр, дом 14, 

строение 3, бизнес-парк 

«К2»). Телефон: 

+7 (985) 114-00-93 

11:00 Поселение 

Вороновское, поселок 

ЛМС, Вороновская 

лыжная трасса 

Дети от трех до 

четырех лет — 60 

метров; дети от пяти до 

шести лет — 100 

метров; дети от шести 

до 10 лет — один 

километр; подростки от 

11 до 12 — два 

километра; женщины 

от 40 лет и старше — 

два километра; 

мужчины от 60 до 69 

лет — два километра; 

юноши и девушки от 13 

до 17 лет — три 

километра; женщины 

от 18 до 39 лет — три 

километра; мужчины и 

женщины от 60 лет и 

старше — три 

километра; юноши и 

девушки 2005 года 

рождения и старше — 

пять километров; 

участники 2000 года 

рождения и старше —

10 километров 

ГБУ «Центр 

физической культуры и 

спорта ТиНАО 

Москвы» 

Москомспорта. 

Телефон: +7 (985) 114-

00-93 

Лыжный 

старт для 

лиц с 

ограничен

ными 

возможно

стями по 

здоровью 

(Восточн

ый АО) 

7 февраля — с 

14:00 до 16:00; 

 

9 февраля — с 

09:00 до 10:30 

Лыжная база 

«Измайловский парк» 

(Московский проспект, 

дом 2). Телефон: +7 

(926) 288-83-48 

11:00 Лыжная трасса 

«Измайловский парк» 

(Московский 

проспект, дом 2) 

Согласно положению Федерация инваспорта 

Москвы. 

Телефон: +7 (926) 288-

83-48 

 


