
Перечень мест выдачи сувенирной продукции участникам XXXIX открытой
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

( список является  уведомительным, место выбирается   индивидуально при заполнении  участником
регистрационной формы. ВНИМАНИЕ! Сувенирную продукцию могут получить только участники с

номером участника до 11000 включительно!»)
Выдача осуществляется с 16 - 22 февраля 2021 года. 

Время выдачи – в каждом пункте уточняйте индивидуально!

места выдачи сувенирной
продукции

Почтовый
адрес

адрес электронной почты и телефон ответственного
лица

Стадион «Динамо»
  г. Пермь,

ул.  Краснова 1А

Контакт- 8(342)212-64-07 Евгений Геннадьевич

17 ч.-00 мин.-

20 ч.-00 мин.

Лыжная база «Прикамье»

614000, г.
Пермь,

ул.
Агрономическая

, д. 23

8(342) 258-38-20
mar  3429@  yandex  .  ru

Холл , 1 этаж
17 ч.-00 мин.-
20 ч.-00 мин.

Дворец спорта «Орленок»

614000, г.
Пермь,

ул. Сибирская,
д. 47

Контакт- 8-912-493-09-24 Валерия
 Холл , 1 этаж

17 ч.-00 мин.-
20 ч.-00 мин.

Спортивный комплекс им. В.П.
Сухарева

614000, г.
Пермь,

ш. Космонавтов,

Контакт- 8-950-454-91-49 Регина
Холл , 1 этаж

17 ч.-00 мин.-
20 ч.-00 мин.

mailto:mar3429@yandex.ru


д. 158а

г. Березники
Муниципальное автономное

учреждение спортивной подготовки
«Спортивная школа «Летающий

лыжник» 

 618419,
Пермский край,
г. Березники, 

р-он
д.Новожилово, 
главный корпус
(за остановкой)

8 (3424) 20-95-20
8-992-22-73-554

tramplin  2015@  bk  .  ru 

г. Усолье, ФОК Стрижи, ул. Свободы,
172

г. Усолье, ФОК
Стрижи, ул.

Свободы, 172

8 (3424) 42 20 49
tramplin  2015@  bk  .  ru

Г.Губаха
Управление культуры, спорта,

молодежной политики и туризма

618250,
Пермский край,
город Губаха, 

ул. Дегтярева 9,
9. 

otdel-2013@mail.ru
+7(34248)4-87-83 

МАУ ДО «ДЮСШ» города
Кудымкара

 619000,
Пермский край,

г. Кудымкар,
ул. Строителей

5,а

 
dussh-kudymkar@yandex.ru

+7(34260) 4 22 08

Управление культуры, молодежной
политики и спорта администрации

города Кунгура Пермского края

617470, г.
Кунгур, ул.
Гоголя д. 1

kungur-ms@mail.ru
+7(34271)21541

mailto:kungur-ms@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=dussh-kudymkar@yandex.ru
mailto:otdel-2013@mail.ru
mailto:tramplin2015@bk.ru
mailto:tramplin2015@bk.ru


Управление по физической культуре,
спорту и молодежной политике
администрации города Лысьвы

618900,
Пермский край,

г. Лысьва,
ул.Мира, 26
Каб 322,324

sport  _  lysva  @  mail  .  ru
+7(34249) 60572

Комитет по физической культуре и
спорту администрации города

Соликамска

618500, г.
Соликамск, ул.
Калийная, 138А

sport@solkam.ru
+7(34253) 7-03-29

ЗАТО Звёздный
 МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»

614575,

, ул. Ленина,

д. 9

star  9@  permkray  .  ru
+7(342) 297-06-46

Сектор по культуре и молодежной
политике, физкультуре и спорту

администрации Александровского
муниципального округа

618320,
Пермский край,

г.
Александровск,
ул. Ленина, д.

20а

agmaksimov  @  gmail  .  com
+7 (34274) 3-61-36

Управление культуры Администрации
Бардымского муниципального округа

618150,
Пермский край,

с. Барда,
ул. Советская, д.

14

21739@mail.ru

+7(34292) 2 18 43

Администрация Березовского
муниципального округа

617570,
Пермский край,

Березовский
район, с.

Березовка, ул.
Ленина, д. 33

kultura.sport@bk.ru
+7(34251) 3-06-99

Отдел молодежной политики, 617080, Okmp_bs@mail.ru

mailto:Okmp_bs@mail.ru
mailto:kultura.sport@bk.ru
mailto:21739@mail.ru
mailto:agmaksimov@gmail.com
mailto:star9@permkray.ru
mailto:sport@solkam.ru
mailto:sport_lysva@mail.ru


культуры и спорта аппарата
администрации Большесосновского

района

с. Большая
Соснова, ул.

Ворошилова, д.
2

+7 (34257) 2 77 37

Отдел культуры, молодежи и спорта
администрации Верещагинского

муниципального района

617120
Пермский край,
г. Верещагино,
ул. Ленина 26

Veradmkmc2015@yandex.ru
+79504493499

п. Гайны

Муниципальное бюджетное
учреждение физической культуры и

спорта «Физкультурно-
оздоровительный центр «Олимп»,

619650,
Пермский край,

п. Гайны, ул.
Дзержинского,

40 А

 sevlungu  @  bk  .  ru
+7(34245)2-12-36

89504594567

МБУ «СОК «Ника»
г. Горнозаводска

618820,
Пермский край,
г. Горнозаводск,

ул.
Гипроцемента,

34а

klub.nikovich@mail.ru 
+7(34269) 4-43-99

Управление образования
Гремячинского ГО

618270,
Пермский край,
г. Гремячинск,

ул. Ленина,
д.164

mitia.lojkin@mail.ru

+7(34250) 2 12 15

г. Добрянка 
МБУ «Центр физической культуры,

спорта и молодежной политики»

618740
Пермский край

г. Добрянка, пер.
Строителей, 6а

cfksimp@mail.ru
+7(34265)2-91-52

mailto:cfksimp@mail.ru
mailto:mitia.lojkin@mail.ru
mailto:sevlungu@bk.ru
mailto:Veradmkmc2015@yandex.ru


Отдел культуры, спорта и туризма
администрации Еловского

муниципального округа

618170,
Пермский край,

с. Елово ул.
Ленина 32

oskr_elovo@mail.ru tisannikova@mail.ru

+7(34296)3-10-60

Отдел социального развития
управления социальной политики
администрации Ильинского ГО

617020,
Пермский край,
п. Ильинский,

ул. Советская, д.
7, каб. 105

t.mehha@mail.ru
+7(34276) 9 21 46

Сектор по делам молодежи и спорту
администрации Карагайского

муниципального района

с. Карагай, ул.
Ленина, д. 5

9504411@  mail  .  ru

+7(34297)3-16-35

Отдел культуры, спорта, туризма и
молодежной политики администрации

Кизеловского ГО

618350
Пермский край,
город Кизел, ул.
Луначарского,

19

stkizel  2014@  mail  .  ru

+7(34255)4 21-22

Отдел культуры, молодежной
политики, спорта и туризма

администрации Кишертского
муниципального района

617600
Пермский край,

с. Усть-
Кишерть, ул.
Советская, 40

kultkishert@mail.ru

+7(34252)2-11-46

Муниципальное казенное учреждение
спорта Косинского муниципального
района Пермского края Спортивно-

досуговый центр «Лидер»

619430
Пермский край,

Косинский
район, село

Коса, ул.
Ленина, 112 А

sportkosa  @  mail  .  ru

+7 (34298)2-14-41

mailto:sportkosa@mail.ru
mailto:kultkishert@mail.ru
mailto:stkizel2014@mail.ru
mailto:9504411@mail.ru
mailto:t.mehha@mail.ru
mailto:tisannikova@mail.ru


Муниципальное бюджетное
учреждение «Кочевская спортивна

школа» 

 619320,
Пермский край,

Кочевский
район, с. Кочево,

ул. Титова 17

 uprkult_v@list.ru

+7(34293)9-14-72

Департамента муниципальных
учреждений администрации

Красновишерского района Пермского
края

Отдел по развитию спорта и туризма

618590,
Пермский край,

Красновишерски
й район, г.

Красновишерск
ул. Куйбышева,

11

ivank  -84@  bk  .  ru

+7(34243) 3-10-00

г. Краснокамск Муниципальное
бюджетное учреждение

"Физкультурно-оздоровительный
комплекс "Олимпийский"

617060,
Пермский край,
г. Краснокамск,

пр.
Маяковского,7

fok  _  ol  @  mail  .  ru
+7 (34273) 7-21-06

Отдел культуры молодежной
политики и спорта администрации
Кудымкарского муниципального

района

619000,
Пермский край

г. Кудымкар
ул. Пермяцкая,

47

kultura.kudraion@mail.ru
+7(34260) 4-12-60

п. Куеда 

МБУ «Центр развития культуры,
спорта и молодежной политики»

617700,
Пермский край,

п. Куеда, ул.
Гагарина, 19

mbu  _  zrk  @  mail  .  ru

+7(34262) 3-54-10

mailto:mbu_zrk@mail.ru
https://e.mail.ru/messages/inbox/
mailto:fok_ol@mail.ru
mailto:ivank-84@bk.ru
mailto:uprkult_v@list.ru


МАУК «Центр творчества и спорта
Кунгурского МР»

617470,
Пермский край,

г.Кунгур,
ул.Газета Искра,

д.1

kungurraiok@mail.ru

+7 (34271)2-46-98, 61552

г. Нытва

МБУ «Центр развития культуры и
спорта»

617000,
Пермский край,

г. Нытва, ул.
К.Маркса 82а

+7(34272) 3-05-78, 24-110

cks.nr@yndex.ru

Управление культуры, спорта и
молодежной политики

Администрации Октябрьского ГО
Пермского края

6178860,
Пермский край,

Октябрьский
район, р. п.

Октябрьский,
ул. Кирова, 20

oskrokt@yandex.ru

+7(34266)2-16-41

Отдел культуры, спорта и
молодежной политики администрации

Ординского МО

617500,
Пермский край,

Ординский
район, с. Орда,

ул. Советская, д.
12

fok-orda@yandex.ru

+7(34258) 2-64-03

г. Оса 

МБУ «Спортивная школа «Фаворит»

618120,
Пермский край,

г. Оса,

ул. М. Горького,
78

ona  @  osa  -  perm  .  ru

+7(34291) 4 56 55

+ 7(34291) 4 39 31

mailto:ona@osa-perm.ru
mailto:fok-orda@yandex.ru
mailto:oskrokt@yandex.ru
mailto:cks.nr@yndex.ru
mailto:kungurraiok@mail.ru


Сектор по культуре, спорту и
молодежной политике Управления
муниципальными учреждениями

администрации Оханского ГО

618100,
Пермский край,
г. Оханск, ул.

Куйбышева, 35

Natalia5987@mail.ru
ohanruo@mail.ru

+7 (34279) 3 18 53

Управление молодежной политики,
культуры и спорта администрации

Очерского ГО

617140,
Пермский край

г. Очер ул.
Ленина,53

umpkis@yandex.ru

+7(34278)3-26-36

Управление по молодежной политике
и спорту Пермского муниципального

района

614065, г.
Пермь, ул. 2-я

Казанцевская, 7

dskrasava@mail.ru
+7(342) 254-32-35

Управление социального развития
администрации Сивинского

муниципального района

617240,
Пермский край,

с. Сива, 
ул. Ленина, д. 66

sport_usr_siva@mail.ru
+7(34277) 2-16-69

Отдел культуры, спорта, молодежной
и социальной политике

617560
Пермский край,

пос.Суксун, 
ул.К.Маркса, д.4

odm31042@mail.ru

+7(34275) 3-11-59 

Управление культуры, спорта и
молодежной политики администрации

Уинского МО

617520
Пермский край

с.Уинское
ул.Коммунистич

еская д.1

upravleniek_uinsk@mail.ru

+7(34259) 2-31-65

Комитет по физической культуре,
спорту и туризму администрации

Чайковского городского поселения

617764
Пермский край
Г.Чайковский,

ул.Ленина д.61/1

uprfkis@list.ru
+7(34241) 3-74-57

mailto:uprfkis@list.ru
mailto:upravleniek_uinsk@mail.ru
mailto:odm31042@mail.ru
mailto:sport_usr_siva@mail.ru
mailto:dskrasava@mail.ru
mailto:umpkis@yandex.ru
mailto:ohanruo@mail.ru


каб.16,17

Отдел физической культуры и спорта
администрации Чайковского

муниципального района

617764
Пермский край

г.Чайковский ул.
Горького 22

каб.114/2

spartac68@inbox.ru
+7(34241) 9-60-36

Администрация Частинского
муниципального района

617170
Пермский край

с.Частые
ул.Ленина 40

Администрация
Частинского

муниципального
района

raisport@yandex.ru

+7(34268)22561

Комитет физической культуры и
спорта, туризма и туристской
деятельности Чердынского ГО

Пермского края

618601, г.
Чердынь, ул.

Успенская, д. 57

may-chrsk@yandex.ru
+7(34240) 2 90 76

Управление культуры, молодежной
политики и спорта администрации

Чернушинского ГО

617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Юбилейная, 9

tanostanina@yandex.ru
+7(34256) 6 18 17

 Управление физической культуры и
спорта администрации Чусовского ГО

 618206
Пермский край,
г.Чусовой, ул.50
лет ВЛКСМ, д.2

sportchus@chusokrug.ru

+7(34256) 5 58 30 

mailto:sportchus@chusokrug.ru
mailto:tanostanina@yandex.ru
mailto:may-chrsk@yandex.ru
mailto:raisport@yandex.ru
mailto:spartac68@inbox.ru


г. Чусовой

Дом спорта «Металлург»

618200 
Пермский край, 
г.Чусовой, 
ул.Ленина, д.9б

stadionmetallurg@yandex.ru

+7(34256) 5 18 96

Отдел культуры, молодёжной
политики и спорта Юрлинского МО

Пермский край,
с. Юрла, ул.
Ленина, 15.

619200

Kult  _  urla  @  mail  .  ru

+7(34294)2-15-51

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта администрации

Юсьвинского МО

619170,
Пермский край,

Юсьвинский
район, с. Юсьва,

ул.Советская,
д.17

uswa.kultura@mail.ru

+7(34246)2-72-70

mailto:uswa.kultura@mail.ru
mailto:Kult_urla@mail.ru
mailto:stadionmetallurg@yandex.ru

