
Саратовская лыжня – 2018 состоится 3 февраля 

3 февраля 2018 года на лыжном стадионе «Зимний» на 5-й Дачной пройдет 

городской культурно-спортивный праздник «Саратовская лыжня – 2018». 

Саратовская лыжня стала традиционным мероприятием нашего города. Это не 

только спортивные соревнования, но и культурно-массовые гуляния городского 

масштаба. 

Так, в этом году на сцене Саратовской лыжни будут выступать вокальные 

артисты и танцевальные коллективы, для детей будет организована  программа с 

аниматорами и ростовыми куклами. Зрители, которые не встанут в этом году на 

лыжи, смогут показать свою силу и ловкость в соревнованиях по перетягиванию 

каната, в подушечных боях и взбиранию на столб.  

Первые старты начнутся одновременно с культурной программой в 11.00. 

Торжественное открытие соревнований «Саратовская лыжня-2018» начнется в 

12.00. Победители и призеры будут награждены кубками, медалями, грамотами и 

ценными подарками. Награждены будут не только самые быстрые участники 

лыжной гонки, но так же созданы номинации: «самый юный участник», «самый 

яркий участник». 

Также в этот день состоятся открытые соревнования Приволжского 

федерального округа по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей. 

С правилами соревнований и информацией о приеме заявок на участие можно 

ознакомиться на сайте управления по физической культуре и спорта сарспорт.рф в 

разделе «Документы» - «Положения о соревнованиях». 

Приглашаем жителей и гостей города Саратова увлекательно провести 

субботний день на городском спортивном мероприятии. 

 

Также, традиционно будет организован отдельный забег для 

представителей СМИ. Для регистрации в нем необходимо прислать в пресс-

службу администрации Саратова заявку следующего вида: 

 

№ ФИО Примечание 

(здесь указать, если нужны лыжи, какой 

размер. Если есть свои – отметить) 

   

 

Номера участникам забега для СМИ будут выдаваться при наличии 

редакционного удостоверения. Также сообщаем, что участники, 

зарегистрировавшиеся не через пресс-службу городской администрации, не будут 

допущены  к данному забегу, но смогут участвовать в общих забегах своей 

возрастной категории. 

Также пресс-службой администрации Саратова ведется регистрация  всех 

желающих принять участие в информационном освещении данного мероприятия. 

Для этого необходимо отправить информацию с указанием ФИО корреспондента и 

его контактный телефон. 

Регистрация проходит до 26 января 2018 г. 

Свои заявки направляйте в пресс-службу администрации Саратова по e-mail: 

pr@admsaratov.ru с пометкой: «ЛЫЖНЯ-2018».  

 

Мы рады ответить на ваши вопросы по телефонам: 26-42-86, 27-88-20. 

 

http://сарспорт.рф/документы/положения-о-соревнованиях
mailto:pr@admsaratov.ru

