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PROGRAM BIEGU CHARYTATYWNEGO CARITAS  

 

TERMIN: 23.06.2019 (Niedziela) 

 

MIEJSCE: Parafia pw. św. Alberta Zielona Góra (ul. Źródlana 33) 

 

12.00 Otwarcie Biura Zawodów 

12.00-13.35 Biuro Zawodów: weryfikacja zawodników, ewentualne 

opłaty startowe, wydawanie pakietów startowych, rozgrzewka. 

13.45 Start Biegu 

14.45 Regulaminowe zakończenie Biegu (60 minut) 

15.00 Wręczenie nagród w kategorii żeńskiej i męskiej 

Zakończenie imprezy 
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