
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
чемпионат Сибирского федерального округа по легкой  атлетике (мужчины, женщины), первенство  (юниоры и юниорки до 23 лет), 

юниоры и юниорки до 20 лет (II Этап IX летней Спартакиады учащихся России), юноши и девушки до 18 лет 
       
                                              1 день - 8 июня  2019 г                      г. Иркутск, стадион ИрНИТУ                                2 день – 9 июня  2019 г.

9.20 3000м Девушки Спартакиада 

9.40 3000м  Юноши Спартакиада  

10.00 метание молота мужчины, женщины (все возраста) 

10.10 100м с/б                             (7 –борье)   женщины (все возраста) 

10.30 100м с/б                             забеги    женщины (все возраста) 

10.45 100м                                    (10-борье) мужчины (все возраста) 

10.50 Прыжок в высоту             (7-борье)  женщины (все возраста) 

11.00 100м                                   забеги    женщины (все возраста) 

11.00 Прыжок с шестом мужчины (все возраста) 

11.00 Толкание ядра   женщины (все возраста) 

11.40 100м                                    забеги    мужчины (все возраста) 

12.00 Прыжок в длину              (10-борье)   мужчины (все возраста) 

12.30 толкание ядра                 (7-борье)   женщины (все возраста) 

12.20 100м с/б                           финал   женщины (все возраста) 

12.45 ПАРАД ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

13.00 толкание ядра                (10-борье) мужчины (все возраста) 

13.10 100м                                  финал    женщины (все возраста) 

13.30 100м                                  финал    мужчины (все возраста) 

14.00 Прыжок в длину     женщины (все возраста) 

14.00 Метание копья  женщины (все возраста) 

15.00 Метание копья  мужчины (все возраста) 

15.30 1500м                               фин.забеги  женщины (все возраста) 

16.00 Прыжок в длину Мужчины/юниоры 23 лет 

16.00 Прыжок с шестом    женщины (вес возраста) 

16.00 1500м                               фин.забеги  мужчины (все возраста) 

16.00 толкание ядра   мужчины (все возраста) 

16.30 200м                                 (7-борье) женщины (все возраста) 

16.50 400м                                 финал   женщины(все возраста) 

17.00 Прыжок в длину Юниоры  20  лет, юноши  18 лет 

17.10 прыжок в высоту          (10-борье) мужчины (все возраста) 

17.15 400м                                 финал мужчины (все возраста) 

17.40 3000 С/П                          фин.забеги женщины/молодежь/юниоры 

18.00 2000 С/П                          фин.забеги девушки 

18.20 3000 С/П                          фин.забеги мужчины /молодежь/юниоры 
юноши 

18.40 2000 С/П                          фин.забеги юноши 

18.50 400м                          (10-борье) мужчины (все возраста) 

19.00 Совещание представителей команд 

Награждение: после окончания вида  через 30 минут в районе финиша 

9.15 5000м                                 фин.забеги мужчины /молодежь/юниоры 

9.35 5000м                                 фин.забеги женщины/молодежь/юниорки 

10.00 3000м                                 фин.забеги девушки 

10.20 3000м                                 фин.забеги юноши 

10.00 прыжок в длину                (7-борье) женщины (все возраста) 

10.40 110с/б                                (10-борье) мужчины(все возраста) 

10.50 тройной прыжок женщины (все возраста ) 

11.50 тройной прыжок мужчины (все возраста) 

10.55 110м с/б                              забеги мужчины (все возраста) 

11.15 200м                                      забеги женщины (все возраста) 

11.30 метание диска                   (10-борье) мужчины(все возраста) 

11.40 метание копья                    (7-борье) женщины (все возраста) 

11.55 200м                                      забеги мужчины (все возраста) 

12.00 прыжок в высоту женщины (все возраста) 

12.30 прыжок с шестом             (10-борье) мужчины (все возраста) 

12.35 110м с/б                             финал мужчины (все возраста) 

12.55 800м                                    фин.забеги женщины (все возраста) 

12.45 метание диска мужчины (все возраста) 

14.30 метание диска женщины (все возраста) 

13.10 прыжок в высоту мужчины (все возраста) 

13.30 800м                                    фин.забеги мужчины (все возраста) 

13.30 метание копья                 (10-борье) мужчины (все возраста) 

14.00 200м                                    финал женщины (все возраста) 

14.25 200м                                    финал мужчины (все возраста) 

14.40 800м                                    (7-борье) женщины (все возраста) 

14.55 1500м                                (10-борье) мужчины (все возраста) 

15.10 400м с/б                          фин.забеги женщины (все возраста) 

15.30 400м с/б                          фин.забеги мужчины/молодежь 

15.50 эстафета 4 х 100х200х300х400м Юниорки Спартакиада 

16.00 эстафета 4 х 100х200х300х400м Юниоры Спартакиада 

16.25 эстафета 4 х 100м женщины (все возраста) 

16.40 эстафета 4 х 100м мужчины (все возраста) 

16.50 Эстафета 4 х 400м женщины (все возраста) 

17.00 Эстафета 4 х 400м мужчины (все возраста) 

     
   Главный судья соревнований (ССВК)                                 Шкурбицкий В.Л.

                   



 
                                
 
 

 

 


