
 
 Приложение № 1                                       

к постановлению администрации 

города Мурманска  

от 29.08.2017 № 2836 

 

План проведения спортивных мероприятий  

в рамках фестиваля спорта «Гольфстрим» 09.09.2017 

 

Мероприятие Время 

проведения 

Место проведения 

Культурно-развлекательная 

программа  

с 10.00 до 18.00 

 

 

 

 

Площадки и сцены на 

левобережной развилке 

мостового перехода через 

Кольский залив, правом берегу 

мостового перехода через 

Кольский залив, площадке под 

мостовым переходом через 

Кольский залив 

Церемония открытия 

фестиваля спорта 

«Гольфстрим» 

с 12.00 до 12.30 

Левобережная развилка 

мостового перехода через 

Кольский залив 

Парад авто, мото техники с 12.35 до 12.50 
Мостовой переход через 

Кольский залив 

Заезд на беговелах с 12.35 до 12.45 
Мостовой переход через 

Кольский залив 

Соревнования по роллер 

спорту 
с 12.40 до 12.55 

Мостовой переход через 

Кольский залив 

Массовый заезд лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

инвалидных колясках 

с 12.50 до 13.00 

Мостовой переход через 

Кольский залив 

Массовый легкоатлетический 

пробег 
с 13.00 до 13.40 

Мостовой переход через 

Кольский залив 

Заплыв через Кольский залив с 09.00 до 10.00 Кольский залив 

Соревнования на каяках с 11.00 до 12.30 Кольский залив 

Соревнования по велоспорту с 10.00 до 13.00 

Эстакада на левом берегу 

мостового перехода через 

Кольский залив 

Соревнования по пляжному 

волейболу 
с 10.00 до 16.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский 

залив 
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Соревнования по мини-

футболу на песке 
с 10.00 до 16.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский 

залив 

Соревнования по петанку с 10.00 до 16.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский 

залив 

Соревнования по регби с 10.00 до 16.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский 

залив 

Полоса препятствий 

«Crazy миля - 3» с 11.00 до 16.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский 

залив 

Соревнования по «парковым» 

шахматам 
с 12.00 до 16.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский 

залив 

Соревнования по автокроссу с 13.30 до 15.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский 

залив 

Военно-патриотическая акция 

«Военная служба по контракту 

в Вооруженных силах – твой 

выбор». 

Показ современной техники и 

вооружения. 

Показательные выступления 

морской пехоты 

с 14.00 до 15.00 Площадка под мостовым 

переходом через Кольский 

залив 

Награждение победителей и 

призёров фестиваля спорта 

«Гольфстрим» (заплыв, каяки, 

легкоатлетический пробег, 

роллер спорт ) 

с 13.30 до 14.30 

Сцена на площадке под 

мостовым переходом через 

Кольский залив 

 

Награждение победителей и 

призёров фестиваля спорта 

«Гольфстрим» (остальные 

виды спорта) 

с 16.00 до 17.00 

Сцена на площадке под 

мостовым переходом через 

Кольский залив 

 

 

 

_____________________ 


