
Расписание предварительное от 10 января 2019 года 
В расписании возможны изменения по итогам комиссии по допуску  

 
Расписание Чемпионата и первенства России среди юниоров до 23 лет, юниоров 

до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет 
по легкоатлетическим многоборьям в помещении 

г.Киров           13-16.02.2019г. 

13.02.2019г.      Утренняя сессия 

10.00 60 м с/б    жен, юниорки до 23 лет (5-борье) 
10.30 60м.     муж, юниоры до 23 лет (7-борье) 
10.50 Прыжок в высоту   жен, юниорки до 23 лет (5-борье) 1 поток 
11.20 Прыжок в длину   муж, юниоры до 23 лет (7-борье) 1 поток 
12.20 Толкание ядра   жен, юниорки до 23 лет (5-борье) 1 поток 
12.30  Прыжок в высоту   жен, юниорки до 23 лет (5-борье) 2 поток 
12.20  Прыжок в длину   муж, юниоры до 23 лет (7-борье) 2 поток 
14.20 Толкание ядра   жен, юниорки до 23 лет (5-борье) 2 поток 

                             Вечерняя сессия  
16.00 Прыжок в длину    жен, юниорки до 23 лет (5-борье) 1 поток 
16.00 Толкание ядра   муж, юниоры до 23 лет (7-борье) 1 поток 
17.00 Прыжок в длину   жен, юниорки до 23 лет (5-борье) 2 поток 
17.00 Толкание ядра   муж, юниоры до 23 лет (7-борье) 2 поток 
17.30 Прыжок в высоту   муж, юниоры до 23 лет (7-борье) 1 поток 
18.30 800м     жен, юниорки до 23 лет (5-борье) 
19.00 Прыжок в высоту   муж, юниоры до 23 лет (7-борье) 2 поток 

НАГРАЖДЕНИЕ    жен, юниорки до 23 лет (5-борье) 

14.02.2019г.      Утренняя сессия 
10.00 60 м. с/б    юниорки до 20 лет (5-борье) 
10.30 60м. с/б    муж, юниоры до 23 лет (7-борье) 
11.00 Прыжок в высоту   юниорки до 20 лет (5-борье) 
11.30 Прыжок с шестом  муж, юниоры до 23 лет (7-борье) 1 поток 
12.00 60 м.     юниоры до 20 лет (7-борье) 
13.00 Прыжок в длину   юниоры до 20 лет (7-борье) 
13.00 Толкание ядра   юниорки до 20 лет (5-борье) 
14.30 Прыжок с шестом  муж, юниоры до 23 лет (7-борье) 2 поток 
14.30 Толкание ядра   юниоры до 20 лет (7-борье) 

                             Вечерняя сессия  
16.00 Прыжок в длину   юниорки до 20 лет (5-борье) 
17.30 Прыжок в высоту   юниоры до 20 лет (7-борье) 
17.30 800 м.    юниорки до 20 лет (5-борье) 
18.00 1000м.    муж, юниоры до 23 лет (7-борье) 
18.40 НАГРАЖДЕНИЕ   муж, юниоры до 23 лет (7-борье), юниорки до 20  



Расписание предварительное от 10 января 2019 года 
В расписании возможны изменения по итогам комиссии по допуску  

  лет (5-борье) 
 

15.02.2019г.     Утренняя сессия 
10.00 60 м. с/б    юниоры до 20 лет (7-борье) 
10.20 60м. с/б    девушки до 18 лет (5-борье) 
11.00 Прыжок в высоту   девушки до 18 лет (5-борье) 1 поток 
11.30 Прыжок с шестом  юниоры до 20 лет (7-борье) 
12.00 60м.     юноши до 18 лет (7-борье) 
12.30 Толкание ядра   девушки до 18 лет (5-борье) 1 поток 
13.00 Прыжок в длину   юноши до 18 лет (7-борье) 
13.00 Прыжок в высоту   девушки до 18 лет (5-борье) 2 поток 
14.30 Толкание ядра   юноши до 18 лет (7-борье) 
15.00 1000м.    юниоры до 20 лет (7-борье) 

                              Вечерняя сессия  
НАГРАЖДЕНИЕ    юниоры до 20 лет (7-борье) 
16.00 Прыжок в длину   девушки до 18 лет (5-борье) 1 поток 
16.00 Толкание ядра   девушки до 18 лет (5-борье) 2 поток 
17.20 Прыжок в длину   девушки до 18 лет (5-борье) 2 поток 
19.00 800 м.    девушки до 18 лет (5-борье)  
19.00 НАГРАЖДЕНИЕ   девушки до 18 лет (5-борье) 

 
16.02.2019г.     Утренняя сессия 

10.00 60 м. с/б    юноши до 18 лет (7-борье) 
11.30 Прыжок с шестом  юноши до 18 лет (7-борье) 
14.00 1000м.    юноши до 18 лет (7-борье) 
14.40 НАГРАЖДЕНИЕ   юноши до 18 лет (7-борье) 
 

 
 
 
Главный судья, СС ВК      Торшин В.А. /Кемерово/ 
 
 


