В Пермском крае состоится забег «Тропа Кудым - Оша»
24 августа в городе Кудымкаре состоится семейный кросс «Тропа Кудым - Оша»!
Бегунов ждет кросс по пути легендарного богатыря, персонажа коми-пермяцкого
национального эпоса – Кудым - Оша. Старт забега пройдет на центральной площади г.
Кудымкара, для выбора доступны маршруты на дистанциях: 3, 10 и 21 км, северная
ходьба 3 км и детский забег на 600 м. Каждый участник получит памятную медаль, комипермяцкий амулет – «перна» и фирменный атрибут забега.
Кросс «Тропа Кудым - Оша» – входит в линейку серии стартов «Беги по краю». Это
серия беговых событий в разных локациях Пермского края, объединенных одной идеей и
разными смыслами.
«Кудымкар был выбран нами не случайно. Это уникальное место с точки зрения
культурной и национальной составляющей, интересное место для спортивно –
событийного туризма. Кроме забега, участники попадут на фестиваль коми-пермяцкой
культуры, продегустируют национальную кухню и пройдут по интересным местам
Кудымкара с экскурсоводом. Знаково, что многие известные легкоатлеты Пермского
края– Татьяна Пушкарева, Владимир Никитин,
Иван Нестеров - уроженцы
Кудымкарского района», – рассказывает координатор Первого Пермского Бегового
сообщества, руководитель проекта кросс «Тропа Кудым - Оша» Александра Гуляева.
Забег пройдет в партнѐрстве с благотворительной организацией «Территория
семьи». Мы поможем семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, дети из таких
семей будут участвовать в забеге бесплатно. Кроме этого, действуют скидки для льготных
категорий населения (инвалиды, пенсионеры, ветераны боевых действий, многодетные
семьи и студенты).
Регистрация на забег проходит по ссылке: https://russiarunning.com/event/Tropa2019\
Получить всю подробную информацию о мероприятии можно на сайте: permrun.ru
или в социальных сетях первого Пермского Бегового сообщества.

*Первое Пермское Беговое сообщество – команда организаторов спортивных
мероприятий, организатор ежегодного Всероссийского полумарафона Забег.РФ в Перми,
серии мероприятий «Беги по краю».
* «Беги по краю» — серия беговых событий в разных локациях Пермского края,
объединенных одной идеей и разными смыслами. В 2019 году это три забега – в
Кунгурском районе, Кудымкаре и Чайковском.

