
 

 

                                                                                                                             

                                

 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора 

 от  01.09.2021 г.  №  185 од 

                                                                                                   

         Календарь спортивно-массовых мероприятий отделения лыжные гонки ДЮСШ № 2 на 2021- 2022 уч.год 

 

№ 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

Сроки 

проведения 

Место проведения источник 

финансиров 

Гл. судья соревнований  

 

1. Открытое первенство ДЮСШ № 2 г.Зеи по 

общей физической подготовки. 

25 сентября 

2021 г. 

лыжная трасса  

ДЮСШ №2 

субсидия 

внебюджет 

Филинов В.Л. 

секретарь: Лагунова С.А. 

2 Открытое первенство г.Зеи по 

легкоатлетическому кроссу  

9 октября  

2021 г. 

лыжная трасса  

ДЮСШ №2 

субсидия 

внебюджет 

Пазюн  Е.А 

секретарь: Лагунова С.А 

3 Открытое первенство г.Зеи по лыжным гонкам 

«Открытие лыжного сезона» посвященного 

юбилею школы  

ноябрь по 

положению 

лыжная трасса  

ДЮСШ №2 

субсидия 

внебюджет 

Миронов И.А. 

секретарь: Лагунова С.А 

4 Открытое первенство г.Зеи по лыжным гонкам 

посвящѐнного 70-ю летию лыжных гонок в г.Зеи   

4-5 декабря  

2021 г. 

лыжная трасса  

ДЮСШ №2 

субсидия 

внебюджет 

Филинов В.Л. 

секретарь: Лагунова С.А 

5 Открытое первенство г.Зеи по лыжным гонкам 

на призы ПАО «Рус-Гидро-« Зейская ГЭС» 

посвященных «Дню энергетика» 

18-19 декабря  

2021 г. 

 

лыжная трасса  

ДЮСШ №2 

субсидия 

внебюджет 

Пазюн  Е.А 

секретарь: Лагунова С.А 

6 Открытое первенство г.Зеи по лыжным гонкам « 

Новогодняя гонка » 

26  декабря  

2021г. 

лыжная трасса  

ДЮСШ №2 

субсидия 

внебюджет 

Миронов И.А. 

секретарь: Лагунова С.А 

7 Открытое первенство г.Зеи по лыжным гонкам 

«Рождественская гонка» 

8-9  января  

2022г. 

лыжная трасса  

ДЮСШ №2 

субсидия 

внебюджет 

Филинов В.Л. 

секретарь: Лагунова С.А 

8 Открытое первенство г.Зеи по лыжным гонкам  

II тур 

22-23 января   

2022 г. 

лыжная трасса  

ДЮСШ №2 

субсидия 

внебюджет 

Пазюн  Е.А 

секретарь: Лагунова С.А 

9  Всероссийские соревнования по лыжным 

гонкам  «Лыжня России – 2022» 

  февраль  

2022 г. 

лыжная трасса  

ДЮСШ №2 

субсидия 

внебюджет 

Миронов И.А. 

секретарь: Лагунова С.А 

10 Открытое первенство г.Зеи по лыжным гонкам 

посвященные «Дню защитника» 

20-21 февраля  

2022 г. 

лыжная трасса  

ДЮСШ №2 

субсидия 

внебюджет 

Филинов В.Л. 

секретарь: Лагунова С.А 

11 Открытое первенство г.Зеи по лыжным гонкам 

на марафонских дистанциях «Закрытие лыжного 

сезона» 

13    март 

 2022 г. 

лыжная трасса  

ДЮСШ №2 

субсидия 

внебюджет 

Пазюн  Е.А 

секретарь: Лагунова С.А 

12 Переводные соревнования по ОФП  апрель - май ДЮСШ № 2  тренеры-преподаватели. 

 


