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Bison Race 7-8 мая 2016 года

Легкоатлетический турнир ветеранов
легкой атлетики «МIНСКАЯ ЗIМА»

Марафон Дружбы "Друскининкай-Гродно"

Часовой бег в Гродно

Часовой бег в манеже в Молодечно

«Race One». Гонка одного участника.

Марафон "Люты"

BeautyRun 8 Марта

28-й традиционный л/а пробег "Память".

"Всей семьей за весной" в Чижовку!

Л/а пробег в Мозыре

Лосиная тропа

34-й Международный Осиповичский
марафон.

Марафон памяти Гастелло

В ближайшую субботу - 28-й традиционный
л/а пробег "Память".

14 мая Легкоатлетический
пробег«MinskRock'n'Roll AthleticRun»

«Забег отважных»

Забеги на 5км и 500 м пройдут у "Чижовка-
Арены" 2 апреля

10 км в Крупках

III BaRUNovichy RUN

Пробег Мира в Гродно

Копыльское кольцо.

Пробег «Дружба» Брест – Тересполь

Первенство по скандинавской ходьбе
пройдет в Чисти

XIII Полесский кросс

Красочный забег в Лошице

Брагинская десятка

Колокола Чернобыля

"Белые ночи"-2016

Л/а пробег в Житомле Гродненской
области

15 и 5 км на День Химика в Бобруйске

Налибоки - 2016

Гонка с препятствиями Bison Race

Клубный пробег "Лето - это маленькая
жизнь"

Л/а пробег в Борисове

27-й л/а пробег, посвященный Дню
металлурга

Славянский забег

Забеги самопреодоления

Открытые районные соревнования по 12-
часовому бегу

Минский полумарафон

Первенство по 6 и 12 ч бегу по стадиону

Клуб любителей бега «АМАТАР»

Клубный пробег "Лето - это маленькая жизнь"
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Первенство по 6 и 12 ч бегу по стадиону

«Гродненская ночная десятка»

Олимпийский забег #velcombegom

«Bison Race»

2015 год

Протоколы пробегов Беларуси

КЛБ-Матч 2016

"Аматар" в Контакте

КЛБ Беларуси

Полезные советы

За рубежом

Про марафон

Ссылки

Фотогалерея

Карта сайта

Обратная связь

Контакты

Ближайшие пробеги

30 Июль 2016
Место проведения: Минск
Открытые районные соревнования по 12-
часовому бегу

06 Август 2016
Место проведения: Минск
Олимпийский забег #velcombegom

14 Август 2016
Место проведения: Молодечно
Первенство по 6 и 12 ч бегу по стадиону

04 Сентябрь 2016
Место проведения: Минск
Минский полумарафон

17 Сентябрь 2016
Место проведения: Логойск
«Bison Race»

Друзья
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Online-регистрация на пробег начнется 4-5 июля!

Добавить комментарий
Введите комментарий...

 

Отправить  Уведомлять меня о новых комментариях по E-mail

Поддержка сайта - Cursor.by.
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