
 Приложение № 1                                       

к постановлению администрации 

города Мурманска  

от 29.08.2019 № 2924 

 

 

План проведения спортивных мероприятий  

в рамках фестиваля спорта «Гольфстрим» 07.09.2019 

 

Мероприятие Время 

проведения 

Место проведения 

Культурно-развлекательная 

программа  

с 10.00 до 17.00 

 

 

 

 

Площадки и сцены на 

левобережной развилке 

мостового перехода через 

Кольский залив, правом 

берегу мостового перехода 

через Кольский залив 

Соревнование по гольфу с 13.00 до 15.00 Стадион «Строитель» 

Соревнования по стритболу, 

скейтбордингу 
с 13.00 до 17.00 Площадь Пять Углов 

Соревнования на беговелах и 

самокатах 
с 15.00 до 17.00 Площадь Пять Углов 

Международная выставка 

собак CACIB «Северное 

сияние - 2019» 

с 11.00 до 20.00 

Дворец спорта ООО 

«Центральный стадион 

профсоюзов» 

Соревнования по велоспорту с 11.00 до 13.00 

Эстакада на левом берегу 

мостового перехода через 

Кольский залив 

Церемония открытия 

фестиваля спорта 

«Гольфстрим» 

с 13.00 до 13.30 

Левобережная развилка 

мостового перехода через 

Кольский залив 

Парад авто-, мототехники с 13.35 до 13.50 
Мостовой переход через 

Кольский залив 

Соревнования 

по роллер спорту 
с 13.40 до 13.55 

Мостовой переход через 

Кольский залив 

Массовый заезд лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

инвалидных колясках 

с 13.50 до 14.00 

Мостовой переход через 

Кольский залив 

Массовый легкоатлетический 

пробег 
с 14.00 до 14.40 

Мостовой переход через 

Кольский залив 

Заплыв через Кольский залив с 13.30 до 14.30 Кольский залив 

Соревнования по пляжному 

волейболу 
с 09.00 до 16.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский 

залив 
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Мероприятие Время 

проведения 

Место проведения 

Соревнования по мини-

футболу на песке 
с 09.00 до 16.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский 

залив 

Полоса препятствий 

«Crazy миля – 5» с 09.00 до 16.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский 

залив 

Соревнования по 

экстремальной атлетике 

«Пожарная тяга» 

с 11.00 до 16.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский 

залив 

Соревнования по регби с 14.00 до 16.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский 

залив 

Соревнования по «парковым» 

шахматам 
с 14.00 до 16.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский 

залив 

Ярмарочная торговля 

«Арктическая кухня» 
с 10.00 до 20.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский 

залив, улица Воровского 

Интерактивные площадки 

 

с 12.00 до 17.00 

 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский 

залив, площадь Пять Углов 

Награждение победителей и 

призёров фестиваля спорта 

«Гольфстрим» (велоспорт, 

роллер спорт, заезд на 

инвалидных колясках) 

с 14.20 до 15.00 

Сцена на правом берегу 

мостового перехода через 

Кольский залив  

Награждение победителей и 

призёров фестиваля спорта 

«Гольфстрим» 

(легкоатлетический пробег, 

«Пожарная тяга», заплыв). 

Гала-концерт победителей 

фестиваля художественного 

творчества «Мурманская 

осень» 

с 18.30 до 21.00 

Сцена перед зданием 

АО «Отель «АРКТИКА» 

 

 

_____________________ 


