
 

  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

 РАСПИСАНИЕ 

ЧЕМПИОНАТА  

И ПЕРВЕНСТВ   

ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ОКРУГА 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 

1-Й ДЕНЬ (20.01) 
 

09.25 60 м 7-борье забеги 10:30 длина 7-борье финал 

09.40 60 м с/б юноши (до 18 лет) забеги 11.30 высота 5-борье финал 

  юниоры (до 20 лет)  12.00 ядро 7-борье финал 

09.55 60 м с/б девушки(до 18 лет) забеги 13.30 высота 7-борье финал 

  юниорки(до 20 лет)      

10.10 60 м с/б 5-борье забеги     

        

10.40 60 м девушки(до 18 лет) забеги     

  юниорки(до 20 лет)      

11.10 60 м юноши (до 18 лет) забеги     

  юниоры (до 20 лет)      

11.40 400 м девушки(до 18 лет) финальные забеги     

12.00 400 м юниорки(до 20 лет) финальные забеги     

12.20 400 м юноши (до 18 лет) финальные забеги     

12.45 400 м юниоры (до 20 лет) финальные забеги     

        

15.00  ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ   

        

16.00 60 м девушки(до 18 лет) финал 15:00 ядро 5-борье финал 

  юниорки(до 20 лет)  16.30 длина 5-борье финал 

16.10 60 м юноши (до 18 лет) финал 16.15 шест девушки(до 18 лет) финал 

  юниоры (до 20 лет)    юниорки(до 20 лет)  

16.25 60 м с/б юноши (до 18 лет) финал 18.15 шест  юноши (до 18 лет) финал 

  юниоры (до 20 лет)    юниоры (до 20 лет)  

16.45 60 м с/б девушки(до 18 лет) финал     

  юниорки(до 20 лет)      

17.15 3000 м  девушки(до 18 лет) финальные забеги     

  юниорки(до 20 лет)      

17.45 3000 м  юноши (до 18 лет) финальные забеги     

  юниоры (до 20 лет)      

18.15 800 м 5-борье забеги     

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
 

 
 

2-Й ДЕНЬ (21.01) 

09.15 3000 с/х девушки(до 18 лет) финал 10.00 длина девушки(до 18 лет) финал 

09.30 3000 с/х юноши (до 18 лет) финал 11.40 длина юноши (до 18 лет) финал 

09.45 5000 с/х юниорки(до 20 лет) финал 11.30 ядро девушки(до 18 лет) финал 

10.10 5000 с/х юниоры (до 20 лет) финал   юниорки(до 20 лет)  

11.00 60 м с/б 7-борье забеги 12.30 шест 7-борье финал 

12.00 200 м девушки(до 18 лет) забеги 13.15 длина юниорки(до 20 лет) финал 

12.35 200 м юниорки(до 20 лет) забеги 13.00 ядро юноши (до 18 лет) финал 

13.00 200 м юноши (до 18 лет) забеги   юниоры (до 20 лет)  

13.30 200 м юниоры (до 20 лет) забеги 14.15 длина юниоры (до 20 лет) финал 

14.00 800 м  девушки(до 18 лет) финальные забеги     

  юниорки(до 20 лет)  15.20 высота девушки(до 18 лет) финал 

14.25 800 м юноши (до 18 лет) финальные забеги  высота юниорки(до 20 лет) финал 

  юниоры (до 20 лет)  17.00 высота юноши (до 18 лет) финал 

15.00 1000 м  7-борье забеги  высота юниоры (до 20 лет) финал 

15.10 200 м девушки(до 18 лет) финал     

  юниорки(до 20 лет)      

15.25 200 м юноши (до 18 лет) финал     

  юниоры (до 20 лет)      

15.40 2000 м с/п девушки(до 18 лет) финальные забеги     

  юниорки(до 20 лет)      

16.00 2000 м с/п юноши (до 18 лет) финальные забеги     

  юниоры (до 20 лет)      

        

        

        

3-Й ДЕНЬ (22.01) 
10.30 1500 м девушки(до 18 лет) финальные забеги 10.00 тройной девушки(до 18 лет) финал 

  юниорки(до 20 лет)    юниорки(до 20 лет)  

11.00 1500 м юноши (до 18 лет) финальные забеги 11.30 тройной юноши (до 18 лет) финал 

  юниоры (до 20 лет)    юниоры (до 20 лет)  

12.00 эстафета 4х400 м девушки(до 18 лет); юниорки(до 20 лет),  финал 

12.30 эстафета 4х400 м юноши (до 18 лет); юниоры (до 20 лет),  финал 

        

        

        

        

        

        

        

     ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 


