Сост оялось От крыт ое Первенст во СЗАО по лыжному спринт у «Т ушинские огни»
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19 февраля 2015 г. на специализированной лыжной т рассе в Алёшкинском лесу (по адресу: улица Вилиса Лациса, дом 26, рядом с физкульт урно-оздоровит ельным
комплексом «Лазурный») сост оялось От крыт ое Первенст во СЗАО по лыжному спринт у «Т ушинские огни».

Соревнования проводятся Ц ентром физической культуры и спорта СЗАО г. Москвы с 2010 года и за время своего существования уже полюбились жителям
округа, Москвы и Подмосковья. Сейчас с уверенностью можно сказать, что Первенство «Тушинские огни», стало традиционным.
На церемонии открытия с приветственным словом выступил заместитель директора Ц ентра физической культуры и спорта СЗАО Сергей Григорьев,
который поздравил участников с этим праздником спорта и пожелал всем удачи, победы и хорошего настроения.
Надо отметить, что соревнования проходят в вечернее время суток, и это создает особую атмосферу для участников и зрителей.
Стоит упомянуть и о самой трассе. Частично лыжня оборудована искусственным освещением, есть система искусственного снегообразования, имеется
пункт проката спортивного инвентаря и раздевалки. Наличие спецтранспорта позволяет лыжной трассе соперничать по качеству с трассами уровня
чемпионата России.
Ежегодно в спринте принимают участие все желающие.
Дистанция лыжной гонки для всех категорий спортсменов - 1,3 км.
Участники стартовали в следующих возрастных категориях (стиль – свободный ход):
-мальчики/девочки 1999 г.р. и моложе
-юноши/девушки 1998-1994 г.р.
-мужчины/женщины 1993-1974 г.р.
-мужчины/женщины 1973-1964 г.р.
-мужчины 1963-1954 г.р.
-женщины 1963 и старше
-мужчины 1953 г.р. и старше
Всем без исключения участникам очень понравилась подготовка трассы к соревнованиям.
Несмотря на сильный мороз, в спринте принимали участие не только взрослые, но и самые юные спортсмены, которые показали свои скоростные и
бойцовские качества.
По окончанию спринта победители и спортсмены, занявшие призовые места, были награждены памятными дипломами, медалями и ценными подарками. В
церемонии награждения принимали участие заместитель директора Ц ентра физической культуры и спорта СЗАО Дмитрий Ибрагимов и главный
инструктор по спорту Дмитрий Крюков.
Поздравляем победителей и всех участников лыжных гонок!
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