
Мероприятия, проведенные в 2022 году: 

В январе 2022 года в Кемерово в районе горы Люскус прошел второй этап 

Чемпионата и Первенство России по снегоходному кроссу и второй этап 

Чемпионата России по сноубайк кроссу, а также Кубок Кузбасса по мотокроссу. 

Растет география участников. Свои команды представили практически все регионы 

Западной Сибири, Санкт-Петербург, Набережные Челны, Новый Уренгой, Тюмень, 

Свердловская область. Численность участников-зрителей составила более 1,5 

тысяч человек. 

 

В марте 2022 года в Кемерово состоялся долгожданный старт Лыжного 

марафона  «Кузбасс-ски» 2022 от команды организаторов АНО "Лига любителей 

спорта Кузбасса! Более 300 спортсменов приняли участие на Лыжной базе 

«Локомотив».  

 

В марте 2022 года был проведен  V Открытый Кузбасский Криатлон 

“Снегориада 2022”. Самые закаленные участвовали в криатлоне. Бег, лыжи и 

заплыв в ледяной воде!  

 

В мае 2022 года во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут» участие приняли  более 70 000 россиян в 75 

субъектах Российской Федерации. В Кемерово в парке Веры Волошиной на старт 

вышло более 1000 спортсменов и любителей спортивного ориентирования. На 

мероприятие собирались  любители спортивного ориентирования в возрасте от 6 

до 60 лет. В забеге почетных гостей «Российского Азимута» приняли участие, 

представители Парламента Кузбасса, Кемеровского городского Совета народных 

депутатов, Администрации города Кемерово, администрации спортивных 

учреждений, ветераны Кузбасского спорта. Победители и призеры получили кубки, 

медали и дипломы, учрежденные Министерством спорта РФ. 

 

В мае 2022 года, в Кемерово состоялся самый главный полумарафон России с 

синхронным стартом – Забег.РФ Полумарафон Забег.РФ прошел в 6-й раз и 

объединил всю страну – около 120 000 человек, бегущих в одну минуту в 85 

городах России от Камчатки до Калининграда. 4 дистанции на выбор: 1, 5, 10 или 

21,1 км. Бегуны стартовали с площади между Ледовым дворцом «Кузбасс» и 

Московской площадью – новейшей площадки для проведения городских 

праздников и мероприятий, построенной специально к юбилею 300-летия 

Кузбасса. Количество участников-зрителей составило более 10 тысячи человек. 

 

В августе 2022 года в Кемерово был проведен  ежегодный фестиваль «НебоФест-

2022». Гости прыгали с парашютом, участвовали в спортивных активностях и 

мастер-классах, пели и танцевали на концерте с участием звезд. На аэродроме 

https://kemerovo.bezformata.com/word/rossijskij-azimut/28872/


проводились  соревнования в классических дисциплинах, где учитывались 

точность приземления в заданную зону. Спортсмен должен был приземлиться в 

круг и попасть пяткой в мишень размером с двухрублевую монету. При попадании 

в цель датчик начинал издавать сигнал, извещающий о точном приземлении «в 

ноль». И всё это происходило на глазах у зрителей. 

 

В сентябре 2022 года в Рудничном (Сосновом) бору г. Кемерово в 16-й раз 

состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации».  «Кросс нации-2022» — это 

всероссийский день бега, в котором мог поучаствовать каждый желающий с 

любым уровнем спортивной подготовки. В забеге приняли участие около 500 

кемеровчан, которые преодолевали как простые дистанции в 500 метров, так и 

«выматывающие» — до 10 километров. 

 

В сентябре 2022 года в районе горы Люскус проводились соревнования по 

мотокроссу и экстремальному эндуро. Более 300 спортсменов соревновались за 

«Кубок Содружества — Кузбасс», Кубок России по эндуро и звание чемпиона 

России по эндуро. В турнире участвовали спортсмены из Индии, Казахстана, 

Киргизии, Китая, Монголии, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. Федерация 

мотоциклетного спорта Кузбасса подготовила специальную трассу, на которой 

перепад высот достигал 20 метров. Для зрителей же создали зону, с которой 

просматривалась вся трасса. Количество участников-зрителей составило более 1,5 

тысячи человек. 

 

 В сентябре 2022 года в универсальном зале Губернского центра спорта 

«КУЗБАСС» состоялся десятый юбилейный международный турнир по вольной 

борьбе «Шахтерская слава». Для Кемерово «Шахтерская слава» – это не просто 

долгожданное, масштабное спортивное мероприятие, это уже традиция. 

«Шахтерская слава» – не только обмен опытом, не только общение, не только 

встреча друзей и единомышленников. Это всегда ещё и большая культурная 

программа. Кроме того, в «Шахтерской славе», напомним, всегда есть театральная 

и концертная составляющая, что делает это спортивное событие особенным, ярким 

городским событием. Турнир международный – в нем принимают участие сборные 

команды из Белоруссии и Армении, Казахстана, а также пять команд юниоров из 

Сибирского федерального округа и других регионов России. Количество 

участников-зрителей составило более 2 тысяч человек. 

 

 По итогам за 2022 год прошло 1172 спортивных и физкультурных мероприятий, 

количество участников составило 176,79 тыс человек. 

 

 

  


