ПРЕСС-РЕЛИЗ

XV СВЕРХМАРАФОНА

«НОЧЬ МОСКВЫ»
+ л/а эстафета 6х1часу
13 февраля 2015 года в л/а манеже ЗАО ЦСП «Крылатское», ул. Крылатская, 10
состоится традиционный московский легкоатлетический праздник.
В программе:
•
•
•
•
•

Кубок России по бегу на 100 км

(лимит 70 человек уже превышен–заявилось 85!);
Чемпионат Москвы по 6 часовому бегу;
Кубок «Пассаторе» по 6–ти часовому бегу.
NEW! Эстафета среди клубов и организаций 6 по 1 часу (уже подали заявки на
участие 5 команд: Факел, Парсек, Мир, Энергия, Бегуны Москва-реки)
ПРОГРАММА
13 февраля (пятница):
с 18.00 до 20.00
* Сбор участников и регистрация;
в 21.20
* Открытие соревнований и представление участников;
в 22.00
* Старт.
14 февраля (суббота):
в 4 часа утра
* Финиш 6 часов;
с 4 до 6 часов утра
* Финиш 100 км;
с 6 часов утра
* Награждение. Подведение итогов.
ИСТОРИЯ
Сверхмарафон клуба Парсек «Ночь Москвы» проводится в 15-й раз. В соответствии с
названием, сверхмарафон является ночным, его основная беговая дисциплина – 6часовой бег в закрытом помещении на Кубок итальянского общества «Пассаторе».
Он был задуман как зимнее дополнение к сверхмарафону «Сутки бегом» и первый
раз проведен как 6-ти и 12-часовой бег зимой 2001 года в манеже Российской академии
физкультуры. На следующий год он был сокращен до 6-часового бега и состоялся в
манеже «Спартак» им. братьев Знаменских. Все последующие годы он проводился
здесь, в манеже велотрека «Крылатское» как 6-часовой бег, а, начиная с 2006 года, в его
состав была включена 100-километровая дистанция, получившая статус чемпионата
России.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
С правилами регистрации участников можно ознакомиться на сайте
http://www.parsec-club.ru/um/mn/2015/d1896
ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
Всероссийская Федерация легкой атлетики, Департамент физической культуры и
спорта города Москвы (Москомспорт), Федерация легкой атлетики города Москвы,
ФГУП «НПЦАП» имени академика Н.А.Пилюгина и РОО «Клуб «Парсек».
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Проезд до велотрека (ул. Крылатская, д.10): От станции метро "Молодежная" авт.
№ 229 или от станции "Крылатское" авт. № 829 до остановки "Велотрек", тел./факс 4953306710, info@parsec-club.ru, сайт: www.parsec-club.ru

