Уважаемые любители лыжных гонок!
Спортивный клуб «Альфа-Битца» предлагает Вашему вниманию обзор открытых
спортивно-массовых мероприятий зимнего сезона 2008-2009 гг, которые пройдут на
лыжных трассах в зоне отдыха «Битца».

21 декабря 2008 года, воскресенье

«Открытие сезона СК «Альфа-Битца»
«Открытие сезона» - традиционная Битцевская гонка –
одна из первых лыжных гонок в московском регионе.
Первая серьезная проверка для тех, кто вернулся с
«вкатки», а также для тех, кто не покидал окрестностей
Москвы. Несколько сотен лыжников-любителей ежегодно
открывают для себя этим стартом новый зимний сезон.
Гонка проходит свободным стилем, старт – общий по
возрастным группам. Дистанции 3 км для младших
юношей и девушек, 5 км – юношей, девушек, женщин и
ветеранов, 10 км – для мужчин. Награждаются победители и призеры в 28 возрастных
группах. Начало стартов – в 11-00.
Фотоальбом 2006г - http://startcalendar.com/photos/thumbnails.php?album=56
31 декабря 2008 года, среда

«Битцевская Новогодняя гонка»
Самая массовая, самая праздничная гонка,
проходящая в Битце. Число участников этой гонки в
«снежные» годы переваливало за тысячу.
На финише участников встречает Дед Мороз со
Снегурочкой, а самые младшие участники получают
новогодние
сладкие
подарки от
Префектуры
Юго-Западного
округа.
Дистанции 3 км для младших юношей и девушек, 5
км – юношей, девушек и ветеранов, 10 км – для
женщин, 20 км – для мужчин. Награждаются
победители и призеры в 28 возрастных группах.
Начало стартов – в 11-00.
Фотоальбом 2007г - http://www.dukasite.narod.ru/sport/2006_12_31/

7 января 2009 года, (выходной день)

«Настоящий Рождественский дуатлон».
Гонки с «переобуванием» не так давно вошли в
программу лыжных гонок, и до недавнего времени
оставались закрытыми для любителей, так как
открытых массовых соревнований в этом виде
практически не проводилось. Однако в последнее
время ситуация изменилась. В 2009 году помимо
дуатлона в Битце запланировано проведение целой
серии соревнований «Дуатлон-трофи», а также
«Гонки памяти А.В.Афонина».
Формат этой гонки сложен для участников,
поскольку не все одинаково хорошо владеют и
классическим, и свободным стилем. Спортсмены,
рассчитывающие на высокие места, как правило,
используют специальные ботинки. Но именно в
этом виде определяются настоящие,
«универсальные» лыжники.
Не упустите возможность испытать на себе всю
прелесть переключения с «классики» на «конек».
Ждем Вас 7 января на Рождество в Битце!
Фотоальбом 2008г - http://startcalendar.com/photos/thumbnails.php?album=102
24 января 2009 года, суббота

«Вечерняя гонка»
В 2007 году вечерняя гонка прошла в формате
контрольной тренировки и, судя отзывам,
понравилась участникам. И хотя идея проведения
лыжных гонок в темное время суток не нова,
отличительной чертой этих соревнований является
обязательное наличие налобного фонаря. Гонка
проходит по трассе, размеченной светоотражающим
материалом.
Старт – общий. Дистанции – 5 км для женщин,
юношей и девушек, 10 км для мужчин. Стиль свободный.
В последние годы значительно возрос интерес
лыжников к вечерним тренировкам. И если 4-5
лет назад на Битцевских трассах зажигались
единичные огоньки, то в прошлом сезоне счет
«светлячкам» идет уже на десятки. Для тех, кто
еще не определился – стоит или нет выходить
на вечерние тренировки с фонарем будет
весьма полезно пообщаться с коллегами на этом
мероприятии, протестировать различные
системы фонарей, получить новые,
незабываемые ощущения от катания по
вечерней трассе.
Фотоальбом 2008г - http://www.streamphoto.ru/users/bitza-sport/236364/

1 февраля 2009 года, воскресенье

Благотворительная гонка «Русский Вызов»
«РУССКИЙ ВЫЗОВ» - традиционная благотворительная
лыжная гонка для корпоративных команд и частных лиц в
пользу детей с синдромом Дауна, которую организует и
проводит фонд DownSideUp. Все собранные средства
пойдут на реабилитационные
программы для детей с синдромом Дауна.
Участники: корпоративные
команды, частные лица,
дети, семьи и сотрудники Даунсайд Ап.
Время проведения гонки - с 11:00 до 15:00:
* Эстафета команд
* Дистанции 3, 5, 10 км
* Награждение
* Полевая кухня и традиционный глинтвейн
* Развлечения
* Встреча с малышами с синдромом Дауна и их
родителями
Официальный сайт мероприятия - http://www.downsideup.org/skichallenge.php

7 февраля 2009 года, суббота

«Приз А.И.Архиповой»
Ежегодно во вторую субботу февраля, в Битце
проводится традиционная лыжная гонка - "Приз
Антонины Ивановны Архиповой". Изюминка
состоит в том, что гонка проходит классическим
стилем с раздельного старта – формата, ставшего
практически редкостью в наши дни. Более 200
любителей "классики" ежегодно собираются
покорять дистанции 5 или 10 км, в зависимости от
своей возрастной группы.
Первоначально гонка задумывалась как дружеская, и посвящалась тренеру СК
"Торпедо" Антонине Ивановне Архиповой. Год за годом гонка обретала свой
неповторимый дух и в нынешнее время стала
ежегодным местом встречи учеников Антонины
Ивановны, а также приобрела статус престижной
классической гонки в московском регионе.
Фотоальбом 2007г http://www.dukasite.narod.ru/sport/2007_02_03/

14 февраля 2009 года, суббота

«Гонка памяти А.В.Афонина»
Гонка проводится в честь генерал-майора А.В.Афонина,
который внес значительный вклад в развитие лыжных гонок
в России, оказывая поддержку ведущим лыжникам страны.
Гонка позиционируется как спортивно-патриотическое
мероприятие.
По замыслу Оргкомитета, мероприятие разделено на две
части. В первой из них проводится
гонка преследования (дуатлон), в которой для участия
приглашаются профессиональные российские спортсмены, а
также наиболее подготовленные лыжники-любители. Число
участников в «дуатлоне» ограничено по техническим причинам,
поэтому на «дуатлон» требуется предварительная заявка.
В 2008 году в «дуатлоне» одержали победу Ю.Чепалова и
С.Ширяев.
Во второй части проводятся масс-старты на дистанции 5 и 10
км свободным стилем, для различных возрастных групп – от
детей до ветеранов.
Приглашаем вас принять участие, а также поболеть за наших
известных спортсменов!
Фотоальбом 2008г - http://startcalendar.com/photos/thumbnails.php?album=106
21 февраля 2009 года, суббота

«Гонка памяти сотрудников группы «Альфа»
С 2003 года проводятся традиционные соревнования
по лыжным гонкам посвященные памяти сотрудников
Управления "А" ЦСН ФСБ России, погибших при
исполнении служебного долга. В соревнованиях,
которые ежегодно проводятся под эгидой Ассоциации
ветеранов спецподразделения "Альфа", ежегодно
принимают участие
около 1000 спортсменовлюбителей разных
возрастных групп. В них участвуют также представители
практически всех силовых ведомств России,
представители сборной
России, олимпийские
чемпионы и чемпионы
мира по лыжным гонкам.
В числе приглашенных руководители силовых
ведомств России, депутаты Государственной думы и
члены Совета Федерации, представители
администрации президента, правительства РФ и мэрии
Москвы.
Участники соревнуются свободным стилем на дистанциях 2, 3, 5 и 10 км в зависимости
от возрастных групп. Начало стартов – в 11-00.

Фотоальбом 2005г - http://www.startcalendar.com/photos/thumbnails.php?album=68

22 февраля 2009 года, воскресенье

«Кибер-Спринт»
«Кибер-Спринт» - гонка необычного формата.
Гонка проходит в формате командной спринтерской
эстафеты. Каждому участнику предстоит преодолеть
дистанцию трижды - детям три раза по 750 метров,
взрослым - три раза по 1500 метров.
В команде из трех участников обязательно присутствие
хотя бы одной представительницы прекрасного пола.
По замыслу организаторов приставка «КИБЕР»
означала, что все участники принадлежат
«киберпространству» форума skisport.ru и
регистрация происходит только на форуме. В
дальнейшем Кибер-спринт из любительских
соревнований превратился в полноценный старт с
участием сильнейших московских лыжников.
Фотоальбом 2008г - http://startcalendar.com/photos/thumbnails.php?album=107
8 марта 2009 года, воскресенье

«XVII Битцевский марафон».
История «Битцевского марафона» берет свое начало в конце 80х годов прошлого
столетия. В 1986 году лыжники организации
«Мосстрой №3» приняли решение организовать
«Клуб лыжников «Битца» (в настоящее время РОО «Спортивный клуб «Альфа-Битца»), а в
1987 году клуб лыжников обрел постоянную
«прописку» в зоне отдыха «Битца» за МКАД.
Костяк клуба, строители, народ заводной и
отчаянный. И однажды, в 1989 году, решили
отметить праздник 8 марта лыжной гонкой на 50
км. Так состоялся первый «Битцевский
марафон». Соревнование понравилось, и с тех
пор проводится каждый год, в Международный женский день 8 марта.
Многое поменялось за прошедшие 20 лет. Мы живем в другой
стране, за это время выросло новое поколение лыжников, чьи
родители начинали писать историю «Битцевского марафона».
Неизменной для «Битцевского марафона» остается дата
проведения, а также радушный прием и «фирменная»
подготовка лыжной трассы. В этот раз в программе
«Битцевского марафона» - забег-спутник «Марафон-Юниор».
Юноши и девушки 14-17 смогут принять участие в гонке на
дистанциях 34 и 17 км.
«Битцевский марафон» после 7-летнего перерыва вновь
входит в элиту массовых марафонских стартов России и
становится этапом Кубка «Лыжные марафоны России-2009».
Фотоальбом 2008г - http://startcalendar.com/photos/thumbnails.php?album=110

14 марта 2009 года, суббота

«Народный Лыжный Праздник».
Научными исследованиями было
доказано, что отсутствие чувства юмора
может не только испортить ваше общение
с людьми, но и угрожать здоровью
сердечно-сосудистой системы. Как
показывают результаты работ многих
учёных по всему миру, смех может
усиливать кровообращение, что
подтверждает народную мудрость о его
целебном воздействии. А что будет, если
совместить смех с самым полезным видом
спорта - катанием на лыжах?
14 марта 2009 года в Зоне отдыха «Битца»
состоится Народный Лыжный Праздник –
развлекательное спортивное мероприятие,
рассчитанное и на любителей, и на
профессионалов. Это событие объединит в
себе сразу несколько соревнований для
любителей лыжного спорта, каждое из
которых будет проведено в необычном и
запоминающемся формате. Приходите – и вы
убедитесь в том, что лыжи – это нескучное и
неоднообразное занятие, а способ весело
провести время в кругу хороших друзей!
Название первого номера программы, Драг-рэйсинга,
говорит само за себя: участники соревнуются на
суперспринтерской дистанции четверь мили по парам на
выбывание.
Далее в программе – разнообразные веселые конкурсы
для детей и взрослых, связаные с лыжами.
Затем все желающие будут приглашены на старт
«Бикини-спринта» – настоящего костюмированного шоу,
которое произведёт впечатление даже на самых
искушённых зрителей. Для участия в «Бикини-спринте»
главным условием является найти оригинальное решение
в одежде и команду из трёх человек, как минимум, с
одной представительницей прекрасного пола.

Итак, забудьте о том, что лыжи – это скучно. Не теряйте
возможности получить заряд хорошего настроения на всю
неделю! Помните, что даже из одной зимней прогулки
можно сделать Народный Лыжный Праздник!
Официальный сайт мероприятия – www.nlp.bitza-sport.ru
Фотоальбом - http://www.startcalendar.com/photos/thumbnails.php?album=89

15 марта 2009 года, воскресенье

«Гонка МВТУ»
Легендарный 50-ти километровый марафон
классическим стилем, пионер любительского
марафонского движения в нашей стране, в 90-е годы
XX века обрел в Битце новую прописку.
Марафон - спортивная гордость одного из старейших
вузов страны МГТУ им. Баумана. Начало было
положено в 1962 году на лыжных трассах у станции
Фирсановка. В разные годы в марафоне принимали
участия сильнейшие лыжники страны и мира. По трудности трассы гонка занимает
второе место среди двадцати лучших марафонов России.
На практике доказано, что лыжники, финиширующие в
первой тридцатке, с успехом могут выступать в
международных марафонах Worldloppet. Причем в гонке
мира N 1 Vasaloppet могут быть на финише в первой
тысяче. Стартующие разделены на шесть групп: общая,
студенческая, ветеранские (45-59 лет, 60 лет и старше),
женская и группа МГТУ. Разыгрывается 20 призов. В этом
году каждому уложившемуся в результат пять часов на
финише вручается книга "Лыжные марафоны МВТУ и
мира", грамота с результатом и значок.
Проверьте свои силы под занавес сезона в престижном
московском марафоне!
Фотоальбом 2005 г - http://www.startcalendar.com/photos/thumbnails.php?album=25
29 марта 2008 года, воскресенье

«Закрытие сезона СК «Альфа-Битца»
Все, что имеет начало, имеет и конец. Зима
потихоньку сдает свои позиции и на последних
проталинах лыжники устраивают свои последние
старты. Благодаря уникальному микроклимату, в
Битце снег задерживается гораздо дольше, чем в
других местах. Традиционная гонка в честь
закрытия зимнего сезона проходит в последнее
воскресенье марта, старт – общий по возрастным
группам. Награждаются победители и призеры в
28 возрастных группах. Дистанции 3 км для
младших юношей и девушек, 5 км – юношей,
девушек, женщин и ветеранов, 15 км – для мужчин. Начало стартов – в 11-00.
Фотоальбом 2006г - http://www.startcalendar.com/photos/thumbnails.php?album=69

Внимание!
В календаре и регламенте перечисленных соревнований возможны изменения.
Самая свежая и полная информация оперативно размещается на официальном
сайте СК «Альфа-Битца» - www.bitza-sport.ru

Секция по лыжным гонкам СК «Альфа-Битца»
Круглогодично в зоне отдыха «Битца» работает лыжная секция СК «Альфа-Битца».
Лыжная секция открыта для всех желающих – детей и взрослых, различного уровня
подготовки.
Занятия проводит тренер высшей категории Владимир Серафимович Калашников.
Справки по работе секции: тел. (499) 794-0960
Web-cтраничка секции: http://www.bitza-sport.ru/section.htm
«Спортивный клуб «Альфа-Битца» принимает заявки на проведение спортивных
мероприятий для бюджетных и коммерческих организаций. Заключение договоров,
оформление полного комплекта документов.
«Спортивный клуб «Альфа-Битца» приглашает к сотрудничеству, а также для
оказания спонсорской поддержки на взаимовыгодных условиях.
Спонсорское предложение высылается по запросу.

Региональная общественная организация «Спортивный клуб «Альфа-Битца»
117628, г.Москва, ул.Старобитцевская, д.23, корп.3
ИНН: 7727272659 ОГРН: 1057700019915
Тел. +7 (926) 216-1727, +7 (926) 207-5639
E-mail: info@bitza-sport.ru
Web: http://www.bitza-sport.ru

