
                     Режим  
      ХVIII Международный бег Гусев-Голдап. 
                                       (Полумарафон)-Голдап 12.08.2012 г. 
 
Цель мероприятия: 
- популярность массовых бегов  
-сотрудничество Гусева и Голдапа; 
-реализация общепольских календарных  мероприятий  бега;  
-выявление лучших спортсменов; 
-акция города и района Голдап ; 
 
Арганизаторы: 
-Офис города в Голдапе 
-Администрация Гусевского района Калининградской области Российской федерации; 
-Центр спорта и отдыха в Голдапе; 
-Заезд Пенькна  Гора  «Рудзиевич» 
 
Траса бега: 
-дистанция 21,097 км. (полумарафон) 
-вид трасы- дорога асфальтная  
 
Время и место провождения: 
-бег будет разыгран  12.08.2012 (воскресенье) 
-старт возле посёлка Смирново (Россия) 
-далее траса будет проходить через гос. границу, 
 а в Голдапе улицами: 
Гумбинская ,Мозурска,Окружная,Липово,площадь Победы, 
Королевская,Войско польского финишь  перед заездом Пенькна  Гора  «Рудзиевич» 
-старт чести  в Гусеве, время 13:00 (время польское ) 
-старт быстрый  время 15:00 (для тех кто рассчитывает на награды) 
 
Участие: 
-право старта имеют частные лица  совершеннолетние ,у которых есть действующий 
паспорт с действующий визой для пересечения гос. границы  (Польша –Россия) только в 
этом случае обращайтесь к организаторам либо для получения визы обращайтесь к 
организаторам.  
Фиксация времени: 
-фиксация времени проводится комиссией судей. 
 
Медицинская помощь: 
-организатор гарантирует медицинскую помощь от начала до конца соревнований  
без возможности проведения досмотра до бега. От всех участников бега  будут 
требоваться действующие справки от врачей о возможности участия. 
 
Денежные затраты: 
-организатор покрывает  счёт мероприятия (полумарафона), 
-участники бега покрывают счёт связанный с  
а) доездом  
б) едой 



-организаторы гарантируют ночлег бесплатно в спортзале.  
-организаторы не гарантирует матрасов и кроватей. 
Классификация: 
-будет проводится классификация женщин и мужчин в категория: возрастной отрезок 5 
лет.K,M-I 1983 и младше (29 лет и меньше) К.М- II 1982-78 (30-34 года)  К.М -III 1977-73 
(35-39 лет) К.М –IV 1972-78 (40-44 года);К.М-V 1967-63(45-49 лет) ;K.M-VI 1962-58 (50-
54 года) К.М-VII 1957-53 (55-59 лет);К.М-VIII 1952-60г и старше. 
 
 
Оплата участия: 
 
-от 15.07.2012 – 30 zl 
-от 16.07.2012-до 8.08.2012- 50 zl 
 
Награды: 
 
- за 1-10 место в главном беге  мужчин и женщин полумарафоном награда денежная 
( за I м.-760 zl. и бонус на товар на 500zl,II м.-600zl,III м.-500 zl,IVм.-300 zl, V-200 zl…за 
Хм.-50zl) 
-каждый участник получит на месте памятную медаль, диплом участника. 
-организатор имеет право учреждать награды в данных категориях и классификациях  
-все участники бега  получат стартовый пакет, майки, номера и т. д., помощь на трассе. 
-награда для лучшего сильнейшего участника с Голдапа и Гусева  
-награда для лучших  в возрастных категориях муж.;для самого старшего участника или 
участницы, для самого симпатичного участника. 
-  утешительная награда участнику прибежавшим последним  
 
Точная информация: 
-выдача номеров для старта в бюро участников которые будут работать с 11.08.2012 время 
с 16:00 до 20:30 
Площадь победы 16 центр акция  
-12.08.2012 с 8:00 до 10:00 центр акция  
-время 10:00 выезд польских спортсменов до на старт до Гусева  
-организатор гарантирует помощь отставшим спортсменам  
-бег будет проходить по расписанию ПЗЛА  без изменения на климатические условия. 
-организатор предоставляет место реабилитации после забега.  
-каждый участник должен иметь действующий паспорт и визу. 
-участники стартуют по своей инициативе берут на себя ответственность за свою 
безопасность и гарантировать что он не причинит вреда сопернику во время забега. 
-информация о беге: 
ОСиР в Голдапе тел\факс + (48) 876-150-641 
обращаться за местом для ночлега по адресу  ОСиР 
реабилитационными местами управляет комиссия судей. 
-Еда индивидуальная на территории города в ресторанах и барах . 
Визовые вопросы а также др. информацию смотреть тут  www.osirgoldap.pl  
 
 
 
 
 
 
 


