
20-23 мая 2018 года

14:45  открытие соревнований
15:00 бег с барьерами 110 м (забеги) юноши 10:00 метание молота девушки
15:20 бег с барьерами 100 м (забеги) девушки 11:00 метание молота юноши
15:40 бег 100 м (забеги) девушки
16:00 бег 100 м (забеги) юноши 15:00 метание копья девушки
16:20 бег 1500 м (финальные забеги) девушки 15:00 прыжок с шестом девушки
16:35 бег 1500 м (финальные забеги) юноши 15:00 прыжок в длину девушки
16:50 бег с барьерами 100 м (финал) девушки 16:00 метание копья юноши
17:00 бег с барьерами 110 м (финал) юноши 16:30 прыжок в длину юноши
17:10 бег 100 м (финал) девушки 17:00 прыжок с шестом юноши
17:20 бег 100 м (финал) юноши 17:30 прыжок в высоту девушки
17:30 бег 400 м (финальные забеги) девушки
17:50 бег 400 м (финальные забеги) юноши

18:10 бег с препятствиями 3000 м (финальные забеги) юноши

18:20 бег с препятствиями 3000 м (финальные забеги) девушки

10:00 бег с барьерами 400 м (финальные забеги) юноши 9:30 толкание ядра девушки
10:15 бег с барьерами 400 м (финальные забеги) девушки 10:00 прыжок тройной девушки
10:30 бег 200 м (забеги) девушки 10:30 толкание ядра юноши
11:00 бег 200 м (забеги) юноши 10:30 прыжок в высоту юноши
11:30 бег 3000 м (финальные забеги) девушки 11:00 прыжок тройной юноши
11:45 бег 3000 м (финальные забеги) юноши 11:15 метание диска девушки
12:00 бег 200 м (финал) девушки 12:15 метание диска юноши
12:10 бег 200 м (финал) юноши
12:20 бег 800 м (финальные забеги) девушки
12:35 бег 800 м (финальные забеги) юноши

12:50
      эстафета 100 м + 200 м 
+ 300 м + 400 м (финальные забеги) девушки

13:10
      эстафета 100 м + 200 м 
+ 300 м + 400 м

(финальные забеги) юноши

Главная судейская коллегия:

Главный судья соревнований (ССВК)- __________________/

Главный секретарь соревнований (ССВК)- __________________/

Беговая программа
2-й день, 22 мая 

Технические виды 

Р А С П И С А Н И Е
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ УОР, ЦСП (СДЮСШОР, СШОР) И 

ДЮСШ (СШ), (ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ ДО 20 ЛЕТ)
г. Майкоп, стадион "Дружба"                         

(ул. Гагарина, 7)
1-й день, 21 мая 

Беговая программа Технические виды


