
Традиционная лыжная гонка

«Москвичка 2021»
посвященная  празднованию «Международного женского дня»



В праздничные дни, приуроченные к Международному женскому дню, 
в мультиспортивном комплексе «Альфа-Битца», 

7 марта 2021 г,  с 08.00 до 15.00 
состоялись соревнования по лыжным гонкам «Москвичка – 2021». 

800 спортсменов 
и любителей

возраст от 
3 лет до 70+

30 мероприятие
(Москвичка)

«Москвичка – 2021» - традиционные соревнования среди жителей 
города Москвы, проводились  в тридцатый раз, в формате лыжной 
гонки свободным стилем, с массовым стартом и собрали в этом 
году рекордное количество участников – 800 спортсменов и люби-
телей лыжного спорта в возрасте от 3 лет до 70+.

Описание мероприятия



В зависимости от возрастной категории спортсмены 
преодолевали различные дистанции от 500 метров до 
20 км, прекрасно подготовленная трасса проходила 
по кругам: 500 м, 3 км, 5 км и 10 км. 

Профессиональное судейство и наличие мероприя-
тия в ЕКП МКС дало возможность присвоения спортив-
ных разрядов участникам, начиная с 10 лет.

Также надо отметить, что, несмотря на весенний 
праздник, погода порадовала лыжников новым снего-
падом с метелью.

Награждение проводилось 
в 25 номинациях 

(за 1-3 места в каждой).

Описание мероприятия



популяризация лыжных гонок на территории города Москвы; 
массовое привлечение детей и подростков к систематическим за-
нятиям лыжными гонками;
создание условий и вовлечение дошкольников, учащихся средних, 
высших учебных заведений и других категорий населения в актив-
ные занятия лыжными гонками в городе Москве; 
формирование здорового образа жизни и спортивного стиля в 
Москве;
организация досуга детей,  подростков и взрослого населения;
отработка методов и форм работы с детьми и подростками, при-
влечение родителей к интересам и проблемам детей посред-
ством совместного участия в соревнованиях;
формирование у детей, подростков и взрослого населения поло-
жительного отношения к физкультурно-спортивной деятельности;

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Цели и задачи (миссия мероприятия)



Повышение уровня физической и специальной подготовленности;
Раскрытие через спортивные состязания способностей и талантов детей и 
подростков.
Повышение спортивного мастерства, выполнение разрядных нормативов

ДОСТУПНОСТЬ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Обеспечение гарантированного права на равный доступ к занятиям лыжными 
гонками москвичей от 3 до 70+ лет

Цели и задачи (миссия мероприятия)



Визуализация мероприятия 
Место проведения весенней гонки:

г. Москва,
зона отдыха 
«БИТЦА»,
лыжная трасса 
СК «Альфа-Битца»



Визуализация мероприятия 
схема городка



Визуализация мероприятия 



Визуализация мероприятия 



Приглашенные знаменитости,
почетные гости

Нагейкина 
Светлана Вячеславовна
Заслуженный мастер спорта 

СССР, Олимпийская 
чемпионка 

Игнатов
Сергей Николаевич

Корсаков
Сергей Владимирович

Исполнительный директор 
Федерации лыжных гонок 

города Москвы

Мастер спорта России по 
лыжным гонкам, основатель 
клуба Corsac sport club



информация о мероприятии

Спортивно-массовое мероприятие проводилось согласно ЕКП Департамента 
спорта города Москвы. 
Организаторы обеспечили для всех участников: подготовленную лыжную 
трассу, теплые комнаты для переодевания, электронный хронометраж, 
квалифицированное судейство, камеру хранения, медицину, награждение во 
всех группах, фотографии, все участники старше 18 лет на финише 
получили памятную медаль.



Наградная продукция



Наградная продукция



В гонке приняли уча-
стие любители лыжно-
го спорта и активного 
образа жизни, дети и 
спортивные семьи. 
Возраст участников – 
от 3 до 70+ лет

Все спортсмены 
старше 18 лет получили 
памятные медали фи-
нишера, а победители 
и призеры в 25 возраст-
ных группах – памятные 
призы и медали

Для всех участников были 
предоставлены: 
подготовленная лыжная подготовленная лыжная 
трасса, теплые комнаты 
для переодевания, элек-
тронный хронометраж, 
квалифицированное су-
действо, камера хране-
ния, медицина

Иная информация о мероприятии



ARTA-SPORT.RU

8-916-636-37-10

8-916-636-37-10

artamonova1@mail.ru

Контактные данные 
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