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Всероссийских и международных соревнований по лыжероллерам на 2012 год. 
 

№ 
пп 

Наименование 
соревнований 

Возрастные группы Программа 
соревнований 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

1 2 3 4 5 6 
1 I этап Кубка России  мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 
Спринт 150 м – свободный стиль, 
Спринт 800 м – свободный стиль 

19-20.05. 
2012 г. 

Серпуховской 
район, Моско-
вская область 

2 II этап Кубка России  мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки 

Индивидуальная гонка:20км – мужчины, 
15км – женщины, юниоры, юниорки 
Свободный стиль 
Спринт 150 м – свободный стиль 

25-27.05. 
2012 г. 

г. Белгород 

3 III этап Кубка России  мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки 

Спринт 150 м – свободный стиль 
Персьют с перерывом: 
10км – классический стиль + 
15км – свободный стиль 

10-12.06. 
2012 г. 

г. Рыбинск, 
Ярославская 
область 

4 Кубок мира мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки 

Индивидуальная гонка:– свободный стиль 
Спринт – свободный стиль 

16-17.06. 
2012 г. 

Хорватия 
(Орославие) 

5 Кубок мира мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки 

Пролог 10км – свободный стиль, 
Спринт 165 м – свободный стиль 
Персьют 20 км– свободный стиль 

06-08.07. 
2012 г. 

Германия 
(Маркклееберг) 

6 «Спринт на Дворцовой»  Все возрастные 
категории 

Спринт 800 м – свободный стиль 07-08.07. 
2012 г. 

г. Санкт-
Петербург 

7 IV этап Кубка России  
 

мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки 

Индивидуальная гонка: 20км –мужчины, 
15км – женщины, юниоры, юниорки. 
Спринт 150 м - свободный стиль 

13– 15.07. 
2012 г. 

г.Пестово, 
Новгородская 
область 



1 2 3 4 5 6 
8 Кубок мира мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 
Гонка в гору 6,2 км – классический стиль 
Спринт 150 м – свободный стиль 
Гонка в гору 12 км – свободный стиль 

20-22.07. 
2012 г. 

Германия 
(Бад Петерсталь) 

9 Всероссийская летняя 
Спартакиада 
спортивных школ 

юноши, девушки 
1998-99 г.г. 
рождения 

Индивидуальная гонка: 5км – девушки, 
10км – юноши – стиль классический,  
Спринт – стиль свободный 
Гонка преследования: 5км – девушки,  
10км – юноши – стиль свободный 

25-30.07. 
2012г. 

г. Саранск 
Республика 
Мордовия 

10 Чемпионат России и 
первенство России 
среди юниоров 

мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки 

Персьют: пролог 10км- классический стиль  
Гонка преследования 15км - мужчины,юниоры; 
12км  женщины, юниорки- свободный стиль.  
Масс-старт: 20 км- мужчины, юниоры;  
15 км – женщины, юниорки -свободный стиль.  
Спринт 150м - свободный стиль 
Эстафета 3 х 6км – мужчины, юниоры,  
                 3 х 4км – женщины, юниорки - 
свободный стиль 

14– 19.08. 
2012 г. 

г. Саров, 
Нижегородская 
область 

11 Кубок мира мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки 

Индивидуальная гонка – свободный стиль 
Спринт 200 м – свободный стиль 
Масс-старт гонка в гору  – свободный стиль 

24-26.08. 
2012 г. 

Греция 
 (Триполи) 

12 Финал Кубка мира мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки 

Индивидуальная гонка  – классический стиль 
Командный спринт, 
Индивидуальная гонка  – свободный стиль 

14-16.09. 
2012 г. 

Италия 
(Доббиако) 

13 Финал  
Кубка России 

мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки 

Скиатлон - 5км классический стиль +  
                    6км свободный стиль 
Масс-старт гонка в гору 11км  – свобод.стиль 
Спринт 150м – свободный стиль 

25-29.09. 
2012 г. 

г. Сочи 

14 Кубок Дружбы мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки 

Спринт 150м – свободный стиль 30.09.2012 г. Сухум, 
Респ.Абхазия 
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