
Лучникова Елизавета - кандидат в мастера спорта по спортивному туризму, 

член сборной России 2022 года по спортивному туризму, а также сборной 

Белгородской области. Многократный победитель и призёр Всероссийских и 

Городских соревнований. Обладатель золотого значка отличия Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса "ГТО" четвёртой степени. 

Награды за 2021 год:  

1. Диплом за 1 место во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «ГОНКИ ЧЕТЫРЕХ - 2021» в дисциплине "дистанция-пешеходная-группа» первый 

день (02.10.2021,г. Лыткарино) 

2. Диплом за 1 место во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «ГОНКИ ЧЕТЫРЕХ - 2021» в дисциплине "дистанция-пешеходная-группа» второй 

день (03.10.2021,г. Лыткарино) 

3.  Диплом за 1 место в Первенстве Белгородской области по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в дисциплине «дистанция - пешеходная - группа» (10.10.2021,г. 

Белгород) 

4. Диплом за 2 место в Финале Кубка Белгородской области и открытые соревнования 

Белгородской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях дисциплина 

«дистанция - пешеходная» (24.10.2021,г. Белгород) 

5. Диплом за 2 место в забеге по пересеченной местности «НЕЖЕГОЛЬ ТРЕЙЛ. БУСАРА. Закрытие 

сезона» (11.12.2021,г. Шебекино) 

6. Диплом  за 1 место в Открытых городских соревнований по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях «дистанция-пешеходная» (09.01.2021,г. Белгород) 

7.  Диплом за 1 место на Открытых городских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях «дистанция-пешеходная-связка» (30.01.2021,г. Белгород) 

8. Диплом за 1 место в Открытых соревнованиях Белгородской области по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях «дистанция-пешеходная-группа» 

(20.02.2021,г. Белгород) 

9. Диплом за 3 место в Открытых соревнованиях Белгородской области по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях «дистанция-пешеходная» (21.02.2021,г. 

Белгород) 

10. Диплом за 1 место в Первенстве Белгородской области по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях «дистанция - пешеходная» (13.03.2021,г. Белгород) 

11. Диплом за 1 место во Всероссийских соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в дисциплине "дистанция - пешеходная - группа" (28.03.2021,г. Губкин) за 2 место 

на Республиканских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

«дистанция-пешеходная» (02.05.2021, Республика Марий Эл) 

12. Диплом за 2 место на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «дистанция-пешеходная» (02.05.2021, Республика Марий Эл) 

13. Диплом за 1 место на Республиканских соревнованиях по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях «дистанция-пешеходная-группа» (04.05.2021, Республика Марий Эл) 

14. Диплом за 2 место во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «дистанция-пешеходная (длинная)» (08.05.2021, Липецкая область) 



15. Диплом за 2 место во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «дистанция-пешеходная (короткая)» (07.05.2021, Липецкая область) 

16. Диплом за 2 место во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «дистанция-пешеходная (короткая (спринт))» (09.05.2021, Липецкая область) 

17. Диплом за 1 место в Открытых соревнованиях Белгородской области по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях «дистанция-пешеходная» (29.05.2021,г. Белгород) 

18. Диплом за 1 место в Первенстве Белгородской области по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях «дистанция-пешеходная-связка» (29.05.2021,г. Белгород) 

19. Диплом за 1 место на Первенстве России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

«дистанция-пешеходная-группа» (10.07.2021, Московская область) 

20. Диплом за 1 место на Первенстве России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

«дистанция-пешеходная-связка» (07.07.2021, Московская область) 

21. Диплом за 1 место на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму в дисциплине 

«дистанция-пешеходная-группа» (04.07.2021, Московская область) 

22. Диплом за 1 место в Первенстве Центрального федерального округа по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях «дистанция-пешеходная-группа» (13.06.2021,г. Белгород) 

23. Диплом за 1 место в Первенстве Центрального федерального округа по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях «дистанция-пешеходная-связка» (12.06.2021,г. Белгород) 

24. Диплом за 1 место в Первенстве Центрального федерального округа по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях «дистанция-пешеходная» (11.06.2021,г. Белгород) 

 

Награды за 2022 год:  

25. Диплом за 3 место в дисциплине дистанция-лыжная (женская) на Первенстве 
Центрального Федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях 
(11.02.2022,г. Истра) 

26.  Диплом за 1 место в дисциплине дистанция-лыжная-связка (женская) на Первенстве 
Центрального Федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях 
(12.02.2022,г. Истра) 

27. Диплом за 1 место в дисциплине дистанция-лыжная-группа (женская) 3 класс на 
Первенстве Центрального Федерального округа по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях (13.02.2022,г. Истра) 

28. Диплом за 1 место в дисциплине дистанция-лыжная-группа (женская) 4 класс на 
Первенстве Центрального Федерального округа по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях (13.02.2022,г. Истра) 

29.  Диплом за 1 место в Межрегиональных соревнованиях по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в дисциплине "дистанция - пешеходная" з класса 
(19.02.2022,г. Губкин) 

30. Диплом за 2 место в Межрегиональных соревнованиях по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в дисциплине "дистанция - пешеходная" 4 класса 
(19.02.2022,г. Губкин) 

31. Диплом за 1 место в Межрегиональных соревнованиях по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в дисциплине "дистанция - пешеходная - группа" з класса 
(20.02.2022,г. Губкин) 

32. Диплом за 1 место в Межрегиональных соревнованиях по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в дисциплине "дистанция - пешеходная - группа" 4 класса 
(20.02.2022,г. Губкин) 

33. Диплом за 3 место на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в дисциплине «дистанция - пешеходная - группа» 
(26.03.2022,г. Елец) 



34. Диплом за 3 место в легкоатлетическом кроссе ориентировщиков (02.04.2022,г. 
Белгород) 

35. Диплом за 3 место в соревнованиях по бегу «Любительская тыща» (23.04.2022,г. 
Белгород) 

36. Диплом за 1 место на Открытых соревнованиях Белгородской области по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях «дистанция-пешеходная-связка» (23.04.2022,г. 
Белгород) 

37. Диплом за 3 место на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях «дистанция - пешеходная - связка» (02.05.2022, Республика 
Марий Эл) 

38. Диплом за 3 место на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в дисциплине «дистанция - пешеходная (длинная)» 
(09.05.2022, Липецкая область) 

39. Диплом за 2 место в соревнованиях по спортивному туризму «дистанция - 
пешеходная (личная)» среди учащихся старшей возрастной группы 63 городских 
туристских соревнований учащихся общеобразовательных учреждений в зачет 64 
городской Спартакиады школьников (25.05.2022,г. Белгород) 

40. Диплом за 1 место на Первенстве Белгородской области по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в дисциплине «дистанция - пешеходная - свяжка» 
(29.05.2022,г. Белгород) 

41. Диплом за 3 место в Первенстве области по спортивному ориентированию 
дисциплина - кросс-эстафета 2 человека (05.06.2022,г. Белгород) 

42. Диплом за 1 место на Открытых соревнованиях Белгородской области по спортивному 
туризму среди воспитанников спортивных школ, ЦДЮТЭ и образовательных школ на 
пешеходных дистанция в дисциплине «дистанция - пешеходная - группа» 
(19.06.2022,г. Белгород) 

43. Диплом за 2 место на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в дисциплине «дистанция - пешеходная(длинная)» 
(09.07.2022, Московская область) 

44. Диплом за 2 место на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в дисциплине «дистанция - пешеходная- группа» (10.07.2022, 
Московская область) 

45. Диплом за 2 место в дисциплине «дистанция - пешеходная - связка» на Первенстве 
России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (16.08.2022, Иркутская 
область) 

46. Диплом за 1 место в дисциплине «дистанция - пешеходная - группа» на Первенстве 
России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (18.08.2022, Иркутская 
область) 

47. Благодарственное письмо от директора МБУДО ДЮСШ «Турист» г. Белгорода 
(31.08.2022,г. Белгород) 

   

   

 























 





 









 





 



 

























































 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


