
 Приложение № 1                                       

к постановлению администрации 

города Мурманска  

от 17.08.2022 № 2327 

 
 

Программа проведения  

фестиваля спорта «Гольфстрим» 04.09.2022 
 

Мероприятие Начало 

мероприятия 

Место проведения 

Культурно-развлекательная 

программа  

09.00  

 

 

 

 

Площадки и сцены на 

левобережной развилке 

мостового перехода через 

Кольский залив, правом берегу 

мостового перехода через 

Кольский залив 

Соревнования по пляжному 

волейболу 
09.00  

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Соревнования по мини-

футболу на песке 
09.00  

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Соревнования по 

юкигассену 
09.00  

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Соревнования по петанку 10.00  
Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Соревнования по «парковым 

шахматам» 
10.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Ярмарочная торговля 

«Арктическая кухня» 
10.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Соревнования по парусному 

спорту 
10.00 

Кольский залив 

Интерактивные площадки 11.00 
Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Церемония открытия 

фестиваля спорта 

«Гольфстрим» 

11.00 

Левобережная развилка 

мостового перехода через 

Кольский залив 

Соревнования «Пожарная 

тяга. Экстремальная 

атлетика» 

11.00 
Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Парад авто-, мототехники 11.35 
Мостовой переход через 

Кольский залив 

Соревнования 

по роллер спорту 
11.40 

Мостовой переход через 

Кольский залив 



2 

 

 

Мероприятие Начало 

мероприятия 

Место проведения 

Массовый заезд лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

инвалидных колясках 

11.50 

Мостовой переход через 

Кольский залив 

Проезд на  беговелах  11.50 
Мостовой переход через 

Кольский залив 

Спортивная площадка для 

детей «Родной двор» 

12.00 Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Легкоатлетический пробег 

среди спортсменов 
12.00 

Мостовой переход через 

Кольский залив 

Соревнования по 

танцевальному спорту 
12.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Полоса препятствий 

«Crazy миля» 
12.00 

Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Массовый 

легкоатлетический пробег 
12.05 

Мостовой переход через 

Кольский залив 

Заплыв через Кольский 

залив 
12.30 

Кольский залив 

Церемония награждения 

массового заезда лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

инвалидных колясках 

12.15 

Зона финиша на правом берегу 

мостового перехода через 

Кольский залив 

Церемония награждения 

победителей и призеров 

легкоатлетического пробега, 

заплыва через Кольский 

мост, соревнований по 

роллер спорту, парусному 

спорту, петанку, «парковым 

шахматам» 

13.20 

Сцена под мостовым переходом 

через Кольский залив 

Церемония награждения 

победителей и призеров 

соревнований по 

юкигассену, полосы 

препятствий «Crazy миля», 

пляжному волейболу, мини-

футболу, соревнований по 

экстремальной атлетике 

«Пожарная тяга. 

Экстремальная атлетика» 

15.00 

Сцена под мостовым переходом 

через Кольский залив 

________________________ 


