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Дирекция природной территории «Москворецкий» 

- Природная территория: Памятник природы регионального значения «Серебряный бор». 
- Маршрут забега: старт и финиш парковка у Пляжа №3. 
- Способы оповещения жителей: районная газета «Новости СЗАО». 
- Дистанция забега: 5 км. 
- Анонс мероприятия: будет размещен в следующих СМИ, после утверждения пресс-службы 
ДПиООС: районная газета «Новости СЗАО», официальный сайт Управления и Дирекции, 
официальные страницы в социальных сетях 
- Организаторы мероприятия: ООО 
«Спортлаб», Дирекция природной 
территории «Москворецкий» ГПБУ 
«Мосприрода». 
- Программа мероприятия: 
10:00 - сбор участников; 
11:30 – старт забега; 
12:20 – финиш; 
12:30 – награждение участников.  
- Призы (поощрение победителей, 
участников): Победители забега будут 
награждены медалями и почетными 
грамотами, всех участников ждут 
памятные сувениры. 
 



Дирекция природной территории «Царицыно» 

- Природная территория: ПИП «Царицыно», Бирюлевский дендропарк. 
- Маршрут забега: старт и финиш - ул. Липецкая д. 26 (напротив). 
- Способы оповещения жителей: сайт Дирекции, группа Вконтакте, Инстаграм, информационные 
стенды, сайты партнеров и организаторов. 
- Дистанция забега: полумарафон 21 км (3 круга по 7 км.); эстафета  21 км. (3 человека по 7 км.); 
детский забег  1 км. 
- Анонс мероприятия: сайт Дирекции, группа ВКонтакте, Инстаграм, информационные стенды, 
сайты партнеров. 
- Организаторы мероприятия: Дирекция ПТ, ГБУ «ДСЦ 
«Дружба», фитнес центр FitCurves, Управа района 
Бирюлево Восточное. 
- Программа мероприятия: 
8:00 - открытие стартово-финишного городка; 
10:00 – старт забега; 
13:30 – закрытие городка. 
- Призы (поощрение победителей, участников): 
дипломы, памятные призы. 
 



Дирекция природных территорий ЗелАО 

- Природная территория: Крюковский лесопарк 
- Маршрут забега: старт и финиш расположены у поляны «летнего кинотеатра» в Крюковском 
лесопарке между 1 и 5 микрорайонами (адресные ориентиры - ул. Николая Злобина или пл. Юности) 
- Способы оповещения жителей: сайт Дирекции ПТ ЗелАО, окружные СМИ, страницы в социальных 
сетях ВКонтакте, Facebook, Инстаграм. 
- Дистанция забега: несоревновательный забег на 4 км – основная дистанция для взрослых 
участников, на 6, 8, 10 км – для желающих, 500 м – для детей  
- Анонс мероприятия: анонсирование мероприятия осуществляется с 30.05.2016 г. на сайте 
Дирекции и в окружных СМИ, страницы в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Инстаграм. 
- Организаторы мероприятия: Дирекция ПТ ЗелАО ГПБУ «Мосприрода; Редакция журнала «Бег и Мы» 
- Программа мероприятия:  
8:30 – 9:30 – подготовительные мероприятия; 
9:00 – 9:45 – регистрация участников забега; 
9:45 – 10:00  – разминка для участников забега; 
10:00 – старт  детского забега; 
10:10 – старт взрослого забега; 
9:30 – 11:00  - работа экологической игротеки  и 
мастер-классов для детей; 
11:00 – вручение сувениров, закрытие 
мероприятия. 
(Для участников забега будет организован 
горячий чай) 
- Призы (поощрение победителей, участников): 
всем участникам забега будут вручены сувениры.  



Дирекция природных территорий СВАО и Сокольники 

- Природная территория: ФЗ «Долгие пруды». 
- Маршрут забега: старт - финиш на ул. Долгопрудная аллея, д. 165. 
- Способы оповещения жителей: размещение анонсов на сайте, в окружных СМИ, рассылка 
приглашений в школьные лагеря, спортивные организации округа. 
- Дистанция забега: 1 км, 2 км, 3 км, 5 км (для детей, для женщин, для мужчин). 
- Анонс мероприятия: газета «Звездный бульвар», сайт Дирекции, сайт ГПБУ «Мосприрода», сайт 
Управы района Северный. 
- Организаторы мероприятия: Дирекция ПТ СВАО и  
Сокольники, ГБУ «ЦФКиС СВАО г. Москвы». 
- Программа мероприятия:  
10.00 – сбор участников, регистрация;  
11.00 – открытие праздника, приветственный брифинг; 
11.15 – старт участников 
(забеги на 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, сдача нормативов ГТО); 
14.00 – закрытие праздника, подведение итогов. 
- Призы (поощрение победителей, участников): 
кубки, медали, дипломы, книги 



Дирекция природной территории «Битцевский лес» 

- Природная территория: ПИП «Битцевский лес». 
- Маршрут забега: старт, финиш - от Севастопольского проспекта напротив дома 44 по улице 
Миклухо-Маклая.  
- Способы оповещения жителей: СМИ, сайт Дирекции, регистрация участников на сайте: 
www.probeg.org. 
- Дистанция забега: от 1 км до 21.5 км и более (для детей, для женщин, для мужчин). 
- Анонс мероприятия: СМИ, сайт Дирекции. 
- Организаторы мероприятия: Дирекция ПТ и КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА IRC. 
- Программа мероприятия:  
08:30 – регистрация перед мероприятием; 
10:00 – старт забегов на короткие дистанции 
(до 3 км.); 
11:00 – начало основного забега (полумарафона); 
15:00 – закрытие мероприятия. 
- Призы (поощрение победителей, участников): 
дипломы, памятные призы. 
 



Дирекция природной территории «Тушинский», 
«Покровское-Стрешнево» 

- Природная территория: ПИП «Покровское-Стрешнево» 
- Маршрут забега: старт- площадка у проката спортинвентаря, маршрут круговой.  
- Способы оповещения жителей: www.ooptsao.ru , размещение информации на стендах в парке, 
листовки, районные СМИ, сайт. 
- Дистанция забега: 5 км. 
- Анонс мероприятия: районнные СМИ, сайт www.ooptsao.ru  
- Организаторы мероприятия: Дирекция ПТ «Тушинский», «Покровское-Стрешнево», ООО «Экоспорт» 
 - Программа мероприятия: 
10:00 – начало мероприятия, регистрация; 
11:30 – старт забега; 
12:30 – награждение, закрытие мероприятия. 
- Призы (поощрение победителей, участников): 
медали, дипломы, памятные призы и т.п. 
- По окончании забега: эковикторина для всех 
желающих. 
 

http://www.ooptsao.ru/
http://www.ooptsao.ru/


Дирекция природной территории «Измайлово» и 
«Косинский» 

- Природная территория: ПИП «Измайлово» , лесопарк Измайловский. 
- Маршрут забега: старт и финиш  по адресу: ул. Измайловская пасека, д. 1. 
- Способы оповещения жителей: СМИ, сайт, социальные сети,  листовки. 
- Дистанция забега: 5 км (для женщин, для мужчин) 
- Анонс мероприятия: СМИ, сайт, социальные сети,  листовки. 
- Организаторы мероприятия:  Дирекция ПТ 
«Измайлово» и «Косинский», Лыжный Клуб 
«Измайлово» 
- Программа мероприятия:  
10:00 – старт забега; 
12:00 – награждение победителей забега; 
12:00 – 14:00 – праздничное мероприятие ко 
Дню охраны окружающей среды (эко-квест). 
- Призы (поощрение победителей, участников): 
кубки, дипломы, памятные призы. 



Дирекции природных территорий 
 «Тропарево» и «Теплый Стан»,  

и «Долина реки Сетунь» 
- Природная территория: ЛЗ «Тропаревский». 
- Маршрут забега: старт и финиш в одной точке-площадка перед аптекарским огородом, карта 
прилагается. 
- Способы оповещения жителей: Инстаграм, листовки. 
- Дистанция забега: 1 км. (для мужчин, для женщин, для старших школьников). 
- Анонс мероприятия: Инстаграм, сайт ГПБУ «Мосприрода». 
- Организаторы мероприятия: Центр физической  культуры и спорта ЗАО г. Москвы, Дирекция ПТ 
«Тропарево» и «Теплый Стан», Дирекция ПТ  «Долина реки Сетунь»; 
- Программа мероприятия: 
10:00 – начало; 
10:30 – старт; 
11:30 – награждение участников; 
12:00 – закрытие мероприятия. 
- Призы (поощрение победителей, участников): 
памятные призы. 



Дирекция природной территории «Кузьминки - Люблино» 

- Природная территория: ПИП «Кузьминки - Люблино» (парк им. Шкулева). 
- Маршрут забега: старт и финиш от ул. Шкулева, д. 2А (детская площадка возле катка). 
- Способы оповещения жителей: сайт www.kuzpark.ru, окружные СМИ, информационные стенды в 
парке. 
- Дистанция забега: 1,5 км. 
- Анонс мероприятия: сайт www.kuzpark.ru, окружные СМИ, информационные стенды в парке. 
- Организаторы мероприятия: Управа района Текстильщики 
- Программа мероприятия: 
11:15 – начало регистрации; 
12:00 – старт забега. 
- Призы (поощрение победителей, участников): памятные призы. 

http://www.kuzpark.ru/
http://www.kuzpark.ru/
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