
РЕЙТИНГ
РоссИЙскИх лыжНИков-ГоНщИков
споРТИвНоГо сЕзоНа 2016–2017 гг.

КаленДарь КубКа м
ира Ф

ис 
(по состоянию на май 2017 года)

I период, 3-х дневный тур
24.11 

Рука (Ф
инляндия) спринт кл. ст.

25.11 
Рука (Ф

инляндия) инд. гонка 10/15 км кл. ст.
26.11 

Рука (Ф
инляндия) персьют 10/15 км св. ст.

02.12 Лиллехаммер (Норвегия) спринт кл. ст
03.12

Лиллехаммер (Норвегия) скиатлон

09.12 Давос (Ш
вейцария) спринт св. ст.

10.12 
Давос (Ш

вейцария) ин. гонка 10/15 км св. ст.

16.12 
Тоблах (Италия) инд. гонка 10/15 км кл. ст.

17.12 
Тоблах (Италия) персьют 10/15 км св. ст.

II период, Тур де Ски
30.12

Ленцерхайде (Ш
вейцария) спринт св. ст.

31.12 
Ленцерхайде (Ш

вейцария) инд. гонка 10/15 км кл. ст.
01.01 

Ленцерхайде (Ш
вейцария) персьют 10/15 км св. ст.

03.01 Оберстдорф (Германия) спринт кл. ст.
04.01 Оберстдорф (Германия) масс-старт 10/15 км св. ст.
06.01 Валь ди Ф

иемме (Италия) масс-старт 10/15 км кл. ст.
07.01 

Валь ди Ф
иемме (Италия) персьют 9/9 км св. ст.

13.01 
Дрезден (Германия) спринт св. ст.

14.01 
Дрезден (Германия) ком. спринт св. ст.

20.01 Планица (Словения) спринт кл. ст.
21.01 

Планица (Словения) инд. гонка 10/15 км кл. ст.

27.01 
Зеефельд (Австрия) спринт св. ст.

28.01 Зеефельд (Австрия) масс-старт 10/15 км св. ст.

28.01–03.02 
ПМ среди юниоров и молодежи до 23-х лет в г. Гомс (Ш

вейцария).

III период
09.02–25.02 

ОЗИ в Республике Корея

IV период
03.03 Лахти (Ф

инляндия) спринт св. ст.
04.03 Лахти (Ф

инляндия) инд. гонка 10/15 км кл. ст.

07.03 Драммен (Норвегия) спринт кл. ст.

10.03 Осло (Норвегия) масс-старт 50 км св. ст.
11.03 

Осло (Норвегия) масс-старт 30 км св. ст.

Ф
инал Кубка мира

16.03 Ф
алун (Ш

веция) спринт св. ст.
17.03 

Ф
алун (Ш

веция) масс-старт 10/15 км кл. ст.
18.03

Ф
алун (Ш

веция) персьют 10/15 км св. ст

Програм
м

а XXIII олим
ПийсКих зим

них игр 
В ресПублиКе Корея
10.02 скиатлон женщ

ины 7,5 км + 7,5 км
11.02 

скиатлон мужчины 15 км + 15 км
13.02

индивидуальный спринт классическим стилем
15.02 индивидуальная гонка свободным стилем 10 км женщ

ины
16.02 индивидуальная гонка свободным стилем 15 км мужчины
17.02 

эстафета 4х5 км женщ
ины

18.02
эстафета 4х 10км мужчины

21.02 командный спринт
24.02 масс-старт 50 км мужчины
25.02 масс-старт 30 км женщ

ины

Програм
м

а ПерВенстВа м
ира среДи ю

ниороВ 
и ю

ниороК 21–23 гоДа В ш
ВейЦарии

г. Гомс, с 28.01 по 03.02 2018 года

28.01 спринт юниоры 19–20 лет
29.01

спринт юниоры 21–23 года
30.01 ин. гонка 5/10 км кл. ст. юниоры 19–20 лет
31 01 

ин. гонка 10/15 км кл. ст. юниоры 21–23 года
01.01 

скиатлон 5+5/10+10 км юниоры 19–20 лет
02.02 скиатлон 7,5 км+7,5 км/15 км + 15 км юниоры 21–23 года
03.02

эстафета 4х3,3 км/4х5 км юниоры 19–20 лет

Дорогие Друзья, Приглаш
аем Вас на глаВны

е сПортиВны
е мероПриятия

сПортиВного сезона 2017–2018 гоДоВ
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Генеральный спонсор
национальной сборной команды России

по лыжным гонкам

спонсоры
национальной сборной команды России

по лыжным гонкам

партнеры
Федерации лыжных гонок России
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