Регистрация и оплата
стартового взноса (40 ZL) на
сайте http://www.osirgoldap.pl
до 25 августа 2019 г.
К участию в соревнованиях
допускаются лица:
•
•
•

Приглашаем
принять
участие
грандиозном ежегодном событии!

в

Что делает этот пробег
уникальным?
Прежде всего – маршрут. Регистрация на
пробег – 09:00-11:00 город Гусев
(Калининградская область), городской
Дом культуры (ул. Красноармейская, 11),
финишная черта – центр города Голдап
(Республика Польша).
Вас ожидают заряд драйва и позитива,
новые, приятные знакомства!

достигшие 18-летнего возраста и
старше
имеющие действующий
загранпаспорт, шенгенскую визу
имеющие допуск врача или личную
подпись в протоколе о персональной
ответственности за свое здоровье.

Для желающих принять участие в
пробеге осуществляется поддержка в
оформлении визы: +7 (40143) 3-60-63
Все участника награждаются памятной
медалью. Спортсмены, занявшие 1-10
места
в
абсолютной
категории,
награждаются грамотами и денежными
призами.

КОНТАКТЫ
+7 (40143) 3-61-03
+7 (40143) 3-53-93
cultura@admgusev.ru
gmksu_stadion@mail.ru
osir@osirgoldap.pl

Юбилейный
XXV международный
легкоатлетический пробег

ГУСЕВ-ГОЛДАП
31 августа 2019
21 км 097 м
полумарафон

Registration and payment of the
entry fee (40 ZL) is on the site
http://www.osirgoldap.pl
until August 25, 2019
The following persons are allowed to
participate in the competition:
•
•
•

over the age of 18
having a valid Passport, a Schengen
visa
having a doctor’s admission or personal
signature in the protocol on personal
responsibility for their health.

We invite you to take part in this grand
annual event!

For those wishing to take part in the run a
support in applying for a visa is provided:
+7 (40143) 3-60-63

What makes this run unique?

All
participants
are
awarded
with
memorable medals. Athletes who took 1-10
places in the absolute category are
awarded with diplomas and prize money.

First of all, it’s the route. The registration for
the run is at 09:00-11:00 in Gusev city
(Kaliningrad region), the Culture House
(Krasnoarmeyskaya St., 11), the Finish Line
is the center of Goldap city (Republic of
Poland).
A boost of drive and positive, new, pleasant
acquaintances are waiting for you!

CONTACT US
+7 (40143) 3-61-03
+7 (40143) 3-53-93
cultura@admgusev.ru
gmksu_stadion@mail.ru
osir@osirgoldap.pl

Anniversary
XXV International Athletics
Run

GUSEV-GOLDAP
August 31, 2019
21 km 097 m
the half-marathon

