О Федерации

Федерация Лыжных Гонок города Краснотурьинска создана в 2009 году и своей целью
поставила пропаганду здорового образа жизни для всех возрастов и степени
подготовки посредством самого доступного и здорового вида физической активности лыжных прогулок и соревнований.
Приоритетом заявлена задача вовлечения в лыжное движение
спортсменов-любителей, не создавая помех, но лишь качественно дополняя календарь
соревнований по линии детско-юношеской спортивной школы и соревнований по линии
городского отдела по физической культуре и спорту. Календарь спортивных
мероприятий по линии Федерации включает:
1. Рождественский спринт при свечах.
2. Краснотурьинская комбинация - эстафета команд из двух участников, каждый из
которых бежит по одному этапу классикой и коньком.
3. Гонка "Лыжня Зовет", сохранение которой в календаре соревнований города
Краснотурьинска на ежегодной основе в ее первозданном классическом формате (с
1978 года) - с выходом к реке Каква - было и остается делом чести Федерации.
4. Организация Кубка Северных городов при активной поддержке со стороны
лыжных сообществ городов Карпинска, Новой Ляли, Серова, Североуральска и,
собственно, Краснотурьинска. В каждом из указанных городов проводится одно
соревнование в зачет кубка по пяти возрастным группам.
5. Кросс по сильнопересеченной местности - легендарной "Вертушке" - Медный Бант.

Безусловно, деятельность Федерации Лыжных гонок города Краснотурьинска не может
осуществляться без активного взаимодействия, понимания, поддержки и практической
помощи со стороны специализированной детско-юношеской школы олимпийского
резерва города Краснотурьинска (всего тренерского и судейского коллектива и лично
директора СДЮШОР Салимзяновой Л.Г.), комитета по физической культуре, спорту и
туризму города Краснотурьинска, директора сайта по циклическим видам спорта
Свердловской области ski66@bk.ru Э.Хасанова, руководителя Краснотурьинского
профессионального лицея Щербакова В.Ф., ООО ТД Савиак, Краснотурьинского ЛПУ,
рекламного агентства Лайм, фан-клуба Вирпи Куйтунен, газет Заря Урала и Вечерний
Краснотурьинск, энтузиастов лыжного движения в наших городах-друзьях: Васюкова
В.И. (Карпинск), Носкова В.А. (Новая Ляля), Калугина Д.Ю. (Серов), Лухманова А.В.
(Североуральск), всех тех, кто делом, кто душой поддерживает и развивает лыжное
движение в городе Краснотурьинске, и, конечно же, краснотурьинских ветеранов и
мастеров прошлых лет, многих которых уже нет с нами, но которые положили начало
славной традиции спортивного отношения к жизни, традиции победы, традиции
открытой, честной и красивой борьбы.
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Всем прекрасного спортивного настроения и до встречи на лыжне!

Председатель ФЛГ г. Краснотурьинска С.А. Колупаев
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