Пробег Деда Мороза
Соревнования по кроссовому бегу
на призы Измайловского парка

4 января 2017 г
ПКиО «Измайлово» - живописнейшее место города Москвы,
великолепный отдых для всей семьи
Горячий чай, кофе, пряники и конфеты – для всех
участников соревнований

8.30-10.40 – регистрация и выдача номеров – в теплых раздевалках катка
«СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕД», старт у памятника В.И. Ленину

10.45 – Построение, торжественное открытие мероприятия
11.00 – Масс-старт на дистанцию 1 км - девочки и мальчики 2003-2004 г.р.;
2005-2006 г.р.; 2007 г.р. и младше

11.15 – Масс-старт на дистанции 1,7 км (1 круг по 1,7 км); 3,4 км (2 круга по 1,7
км); 5,1 км (3 круга по 1,7 км)

Награждение

во всех возрастных группах будет проводиться сразу

после финиша в подгруппе.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
1.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сокращенное
№
наименование гр.
ДМ 1, ДД 1
ДМ 2, ДД 2
Ю мл, Д мл
Ю ср, Д ср
Ю ст, Д ст
МЮ, ЖЮ
М0, Ж0
М1, Ж1
М2, Ж2

Полное
наименование группы
дети-мальчики, девочки первой группы
дети-мальчики, девочки второй группы
юноши, девушки младшего возраста
юноши, девушки среднего возраста
юноши, девушки старшего возраста
юниоры, юниорки
мужчины, женщины основного возраста
мужчины, женщины первой возрастной гр.
мужчины, женщины второй возрастной гр.

Год рождения

Дистанция

2007 г.р. и младше
2005-2006 г.р.
2003-2004 г.р.
2001-2002 г.р.
1999-2000 г.р.
1997-1998 г.р.
1996-1977 г.р.
1976- 1967г.р.
1966 г.р. и ст.

1 км
1 км
1 км
3,4 км/1,7 км
3,4 км/1,7 км
5,1 км/3,4 км
5,1 км/3,4 км
5,1 км/3,4 км
5,1 км/3,4 км

Ближайшие станции метро:
Шоссе энтузиастов - 1163 м; Партизанская - 2321 м; Семеновская - 2555 м; Авиамоторная - 2831 м.
Измайловская – 2291
Как добраться: (http://www.spr.ru/map/izmaylovo/izmaylovskiy-park-kulturi-i-otdiha.html)
От метро «Партизанская» на автобусе № 7 или № 131, до остановки «Измайловский парк».
От метро «Семёновская» - на трамвае №11
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА
Заявки принимаются до 18.00, 03.01.17
Ссылка для регистрации:
Можно отправить заявку на электронную почту: glo-tanya@yandex.ru
Телефоны для справок: 8-916-636-37-10 Ирина, 8 -916-730-86-20 Татьяна
СТАРТОВЫЙ ВЗНОС отсутствует

