
ОТЧЕТ 
о проведении финала Всероссийских соревнований среди обучающихся 

общеобразовательных организаций по лыжным гонкам  
на призы газеты «Пионерская правда» 2015 года 

 

 В дни весенних школьных каникул в г. Первоуральск прошли восьмые 
финальные соревнования по лыжным гонкам на призы газеты "Пионерская 
правда" среди школьников 2003-2004 и 2001-2002 годов рождения. В этом году 
соревнования совпали с четырьмя знаменательными датами. Самая главная - 70-ая 
годовщина Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В декабре 
исполнится 120 лет лыжному спорту России, 6 марта отмечалось 90 лет выхода 
первого номера газеты "Пионерская правда" и, наконец, исполняется 65 лет первым 
стартам на призы "Пионерки", которые дали  путевку в большой спорт 
к олимпийским медалям многим советским и российским лыжникам. 
 На финальные старты приехали участвовать 570 школьников, 
представляющих 52 субъекта Российской Федерации и среди них школьные 
организации шести федеральных округов, шести Республик, четырех краев, одного 
автономного округа и более 45 городов и областей. Они представляли различные 
формы обучения школьников - это средние школы, гимназии, лицеи, сельские 
и поселковые школы. А самыми дальними школьными командами были 
школьники Камчатки, Хабаровска и Якутии. 
 Впервые за восемь лет проведения был установлен рекорд  по количеству 
участников и по количеству эстафетных команд - их было 87. Все годы проведения 
соревнований решались вопросы развития массового школьного спорта, просмотра 
и поиска резервов лыжного спорта, а также преемственности поколений. Массовый 
характер соревнования школьников носили в республиках Удмуртия, Коми, 
Карелия, Мурманской, Челябинской, Московской, Свердловской, Кировской, 
Курганской, Тюменской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском округе 
и других регионах. В стартах первых двух этапов по предварительным данным 
участие приняли свыше  200 000  школьников. 
 27 марта состоялось открытие соревнований. С приветствиями и добрыми 
пожеланиями к участникам обратились победитель зимней Олимпиады 
и чемпионка мира Зинаида Амосова, которая зачитала приветствие Олимпийского 
комитета России, члены оргкомитета, почетные гости. Флаг соревнований подняли 
прошлогодние победители соревнований. После чего начались старты, 
и символический старт первым участникам - девочкам на 1 км - дала сама Зинаида 
Амосова, тем самым передав эстафету будущему поколению. Следует отметить, что 
погода в дни соревнований была прекрасной, все дни стоял лёгкий мороз -6-8, 
выпал свежий снег, солнце - одним словом для всех условия были одинаковыми. 
Руководство ФОК "Гагаринский" создало все условия для участников, не забыв о 
досуге и культурной программе. Каждый день ребятам показывали фильмы, 
был организован концерт вокальных и танцевальных коллективов Дворца детского 
творчества Первоуральска, организованы экскурсии по городу и стеле Европа-
Азия. 
 В программе соревнований прошли индивидуальные гонки на 5-3-2-1 км 
свободным стилем и в спринте на 1000-800-500 метров в зависимости от возраста. 
Результаты можно посмотреть на сайте "Марафон-Электро". 


