ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 2018 года
№
время
забега
11.30

мероприятие

участники

примечание

Парад
открытия

Участники соревнований

Построение
команд
11.20
(площадь
им. Ленина,
корпус КГУ)

1

11.50

Старт 1 группа - команды детских садов

2

12.00-

Перетягивание - сборные команды муниципальных
районов Курганской области
каната
(в зачет XXI областных сельских
спортивных игр «Золотой колос»).
Старт 2 группа - сборные команды основных
общеобразовательных школ, детских
домов и школ-интернатов

14.00
3

12.20

4

12.40

5

12.55

6

Старт от
кинотеатра
«Россия»площадь
им. Ленина

2 круга

3 круга

13.10

Старт 3 группа - сборные команды
общеобразовательных учреждений
г. Кургана
(в зачет Спартакиады учащихся)
Старт 4 группа - сборные команды факультетов
высших учебных заведений Курганской
области
(в
зачет
Универсиады
Курганской области)
Старт 5 группа - команды девушек СПО

7

13.25

Старт 6 группа - команды юношей СПО

2 круга

8

13.40

3 круга

9

14.00

10

14.15

Старт 7 группа - сборные команды муниципальных
районов Курганской области (в зачет
XXI областных сельских
спортивных игр «Золотой колос»)
Старт 8 группа - команды ветеранов
и 9 группа
- команды КФК (женщины)
-команды КФК (мужчины)
Кольцевая
Старт на площади им. Ленина по
велогонка
маршруту эстафеты

11

По окончании
велогонки

Парад закрытия
Награждение команд по группам

2 круга

2 круга

1 круга

Общий
старт и
2 заезда
Площадь
им. Ленина

Маршрут эстафеты: площадь им. Ленина по ул. Гоголя – ул. Томина – ул.
К.Маркса – ул. Ленина - площадь им. Ленина.
1 этап

400м

от площади им. Ленина по ул. Гоголя до ул. Томина

2 этап

400м

по ул. Томина до угла ул. Томина - К. Маркса

3 этап

400м

по ул. К.Маркса до ул. Комсомольской

4 этап

400м

5 этап

400м

от ул. Комсомольской до центрального входа в городской сад на
ул. Ленина
От центрального входа в городской сад на ул. Гоголя до
площади им. Ленина
Расстановка по этапам:

1 этап-мужской

6 этап-женский

11 этап-мужской

2 этап-женский

7 этап-мужской

12 этап-женский

3 этап-мужской

8 этап-женский

13 этап-мужской

4 этап-женский

9 этап-мужской

14 этап-женский

5 этап-мужской

10 этап-женский

15 этап-мужской

