
 Приложение                                       

к постановлению администрации 

города Мурманска  

от 17.06.2015 № 1594 

 

План  

проведения фестиваля спорта «Мурманская  миля – 10»  

с 20.06.2015 по 27.06.2015  

 

Мероприятие 
Время 

проведения 
Место проведения 

Соревнования по 

спортинг-компакт  

«Гран При ФИТАСК» 

20.06-21.06.2015 

с 10.00 до 19.00 
Спортивный комплекс «Кречет» 

27.06.2015 

Соревнования по петанку с 12.00 до 17.00  Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив  

Соревнования по мини-

футболу на песке  

с 12.00 до 17.00  Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив  

Соревнования по 

пляжному волейболу  

с 12.00 до 17.00  Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив  

Соревнования по 

уличному баскетболу 

с 12.00 до 17.00 Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив  

Турнир по пейнтболу с 12.00 до 17.00 Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив  

Парусная регата  с 12.00 до 17.00 Кольский залив  

Соревнования по 

велоспорту «Спринт» 

с 14.00 до 15.00  Эстакада на левом берегу 

мостового перехода через 

Кольский залив  

Соревнования по 

«парковым» шахматам 

с 15.00 до 17.30 Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Показательные 

выступления по 

американскому футболу 

с 15.30 до 17.00 Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Мини Миля (Родной двор 

-родной город) 

с 15.30 до 17.00 Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Заезд на ездовых собаках с 15.35 до 15.50 Мостовой переход через 

Кольский залив   

Парад авто-,мото-

техники 

с 15.35 до 15.50 Мостовой переход через 

Кольский залив   

Соревнования по роллер 

спорту 

с 15.40 до 15.55 Мостовой переход через 

Кольский залив   



2 

 

Эстафета по 

скандинавской ходьбе 

с 15.45 до 16.00 Мостовой переход через 

Кольский залив   

Заезд лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

с 15.50 до 16.00 Правый берег мостового 

перехода через Кольский залив в 

районе ул. Прибрежной   

Легкоатлетический 

пробег (спортсмены) 

с 16.00 до 16.20  Мостовой переход через 

Кольский залив   

Массовый 

легкоатлетический 

пробег 

с 16.05 до 16.40  Мостовой переход через 

Кольский залив   

Заплыв через Кольский 

залив  

с 16.15 до 17.00  Кольский залив  

Показательные 

выступления по йоге 

с 16.30 до 17.30 Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Полоса препятствий с 16.50 до 17.30 Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Показательные 

выступления по силовому 

экстриму 

с 17.10 до 17.30 Площадка под мостовым 

переходом через Кольский залив 

Соревнования на каяках с 17.15 до 17.45 Кольский залив 

Шоу на воде, парад 

маломерного флота 

с 17.30 до 18.45 Кольский залив 

28.06.2015 

Парусная регата  с 13.00 до 17.00 Кольский залив  

  

Ответственным за проведение фестиваля спорта «Мурманская миля            

– 10» является комитет по физической культуре и спорту администрации 

города Мурманска  (Андреева И. Е.). 

 

 

Заместитель главы  

администрации города Мурманска               Л.М. Левченко 


