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НаселениеНаселение: 240,000: 240,000
РасположениеРасположение: : 350 до Москвы350 до Москвы

80 до80 до Ярославля Ярославля 
на берегу Волгина берегу Волги



о «Дёмино»…

Центр спорта и отдыха "Дёмино"
располагается в одном из самых
живописных мест России на берегу реки
Волга. Красивая и экологически чистая
местность, сосновый и смешанный леса,
холмистая равнина с плавными
перепадами высот, великолепная
волжская природа - все это живописный
уголок "Дёмино".

Круглый год действует широкий
спектр услуг для загородного активного
отдыха. К услугам наших гостей работает
прокат разнообразного спортивного
оборудования. Уютные финские коттеджи
различной степени вместимости с
индивидуальными автостоянками и
удобная гостиница обеспечат комфортный
отдых, а современный пресс-центр
позволит провести деловые мероприятия
на высшем уровне. Уникален полностью
деревянный ресторан Пристань,
находящийся на территории Дёмино, с
неповторимым антикварным интерьером.



Дёмино - это многофункциональный Центр спорта и отдыха 
международного уровня с круглогодичным функционированием.
Со времени присвоения в 2003 году Роскомспортом РФ центру 
«Демино» статуса Регионального Центра спортивной подготовки. 
На территории Центра функционирует профессиональная 
лыжероллерная трасса с асфальтовым покрытием протяженностью 
3,75 км и 14 лыжных трасс   прошедших гомологацию и имеющих 
сертификаты FIS, которые предпочли для круглогодичной 
подготовки лучшие лыжники страны. Спринтерские трассы и 
трассы на стадионе осенью покрываются искусственным снегом, 
что позволяет уже в конце октября проводить соревнования FIS, 
первые  в Российском лыжном календаре.   
Трибуны на стадионе вмещают 7.000 зрителей, и около 25.000 
человек могут наблюдать соревнования вдоль трасс. 
С 2007 по 2011 гг. в Центре «Демино» проведено 5 этапов Кубка 
мира, а так же других соревнований международного, 
федерального и областного значения. В 2010 году во время 
командного спринта на этапе Кубка Мира, прямую трансляцию 
посмотрели рекордное, для лыжных гонок количество зрителей 
4.14 миллиона.   
Еще одна гордость это Деминский лыжный марафон , входящий в 
календарь Russialoppet и являющийся официальным кандидатом в 
серию международных марафонов Worldloppet. В мае 2012 Демино
так же принимает заседание исполнительного комитета 
международной федерации Worldloppet.
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об организации работы…

Сотрудникам СМИ будут созданы все условия 
для комфортного пребывания и освещения данного 
события: к вашим услугам: помощь в выборе и 
бронировании в комфортабельны отелях г. Рыбинска 
(«Гостевой Дом» и гостиница «Рыбинск»), 
обеспечение трансфером, оборудованное 
помещение для прессы непосредственно на месте 
проведения мероприятия.

На предыдущих Этапах Кубка мира в 
«Дёмино» было аккредитовано более 150 российских 
и иностранных журналистов. Прямая трансляция 
соревнований и информация о ходе гонок 
размещалась на ведущих российских и европейских 
телеканалах, радиостанциях. Множество публикаций, 
освещавших событие, было размещено в российской 
федеральной и региональной прессе, зарубежных 
средствах массовой информации и информационных 
агентствах.

В соревнованиях Этапа Кубка мира - 2012 
примут участие лучшие спортсмены из более чем 20 
стран мира, в том числе - олимпийские чемпионы, 
чемпионы мира и Европы. Ожидается, что среди 
почетных гостей будут руководители федеральных 
министерств, президенты спортивных федераций, 
руководители регионов, представители деловых 
кругов России, Ярославской области, президенты 
российских и зарубежных компаний.



РЕГЛАМЕНТРЕГЛАМЕНТ

Пятница, 03 февраля 2012Пятница, 03 февраля 2012
12.00 12.00 -- 14.00 Просмотр трассы,14.00 Просмотр трассы,

официальная тренировкаофициальная тренировка
17.30 Совещание капитанов команд17.30 Совещание капитанов команд

Суббота, 04 февраля 2012Суббота, 04 февраля 2012
13.45 Церемония открытия соревнований13.45 Церемония открытия соревнований
14.15 14.15 МассМасс--стартстарт Мужчины 15 км стиль свободныйМужчины 15 км стиль свободный
15.45 15.45 МассМасс--стартстарт Женщины 10 км стиль свободныйЖенщины 10 км стиль свободный
16.15 16.15 -- 18.00 Официальная тренировка18.00 Официальная тренировка
17.30 Совещание капитанов команд17.30 Совещание капитанов команд
19.00 Церемония награждения в г.Рыбинск 19.00 Церемония награждения в г.Рыбинск 
(площадь им. (площадь им. ДеруноваДерунова))

Воскресенье, 05 февраля 2012Воскресенье, 05 февраля 2012
12.30 12.30 СкиатлонСкиатлон Мужчины 30 кмМужчины 30 км
14.00 FIS 14.00 FIS SnowKidzSnowKidz БэбиБэби--спринтспринт
15.45 15.45 СкиатлонСкиатлон Женщины 15 кмЖенщины 15 км



ТРАССЫ



Традиционные соревнования для детей, старт проекта Традиционные соревнования для детей, старт проекта SnowKidzSnowKidz

BABY SPRINTBABY SPRINT



в работу…
Логотип «Demino-2012»

Логотип Дёминского марафона

«Демино» - центр спорта и отдыха

Официальный логотип ЭКМ-2012

Плакат ЭКМ-2012

Афиша ЭКМ-2012




