
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ  
(в расписании возможны изменения  

по итогам приема заявок)  

 

Время Вид Участники Время Вид Участники 

1-й день 14 июня (пятница) 

10.40 100 м с/б жен., юн-ки до23 10.00 100 м муж., юн-ры до23 1-й и 2-й потоки 
11.30 высота жен., юн-ки до23 сектор 1 10.40 длина муж., юн-ры до23 1-й поток сектор-1 
   10.40 длина муж., юн-ры до23 2-й поток сектор-2 
   12.10 ядро муж., юн-ры до23 1-й поток сектор-1 
   12.10 ядро муж., юн-ры до23 2-й поток сектор-2 

16.30 Открытие соревнований 

17.00 ядро жен., юн-ки до23 сектор 1 17.00 высота муж., юн-ры до23 1-й поток сектор-1 
18.40 200 м жен., юн-ки до23  17.00 высота муж., юн-ры до23 2-й поток сектор-2 
   19.15 400 м муж., юн-ры до23 1-й и 2-й потоки 

2-й день 15 июня (суббота) 

10.30 100 м с/б юниорки до20 10.00 110 м с/б муж., юн-ры до23 1-й и 2-й потоки 
10.50 100 м с/б девушки до18 10.40 диск муж., юн-ры до23 1-й поток 
11.20 высота юниорки до20 сектор-1 11.00 100 м юниоры до20 
11.20 высота девушки до18 сектор-2 11.15 100 м юноши до18 
13.20 длина жен., юн-ки до23 сектор 1 12.00 диск муж., юн-ры до23 2-й поток 
14.50 копье жен., юн-ки до23 12.00 длина юниоры до20 сектор-1 
16.00 ядро юниорки до20 12.15 длина юноши до18 сектор-2 
16.00 ядро девушки до18 12.30 шест муж., юн-ры до23 1-й поток сектор-1 
17.15 200 м юниорки до20 13.15 ядро юниоры до20 сектор-1 
17.30 200 м девушки до18 13.30 ядро юноши до18 сектор-2 
18.40 800 м жен., юн-ки до23 13.50 шест муж., юн-ры до23 2-й поток сектор-2 
   16.30 высота юниоры до20 сектор-1 
   16.30 высота юноши до18 сектор-2 
   17.20 копье муж., юн-ры до23 1-й поток 
   18.20 копье муж., юн-ры до23 2-й поток 
   19.00 400 м юниоры до20, юноши до18 
   19.30 1500 м муж., юн-ры до23 

3-й день 16 июня (воскресенье) 

11.30 длина юниорки до20 сектор-1 10.00 110 м с/б юниоры до20 
12.50 длина девушки до18 сектор-2 10.30 110 м с/б юноши до18 
13.20 копье юниорки до20 10.40 диск юниоры до20 
14.30 копье девушки до18 11.50 диск юноши до18 
17.00 800 м юниорки до20 12.20 шест юниоры до20 сектор-1 
17.20 800 м девушки до18 13.20 шест юноши до18 сектор-2 
   16.00 копье юниоры до20 
   17.20 копье юноши до18 
   17.50 1500 м юниоры до20 
   18.10 1500 м юноши до18 

 

 
 
 
                             
 

Чемпионат и первенства России   по многоборьям 
(мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23 лет (97-99гг.р.),  

юниоры и юниорки до 20 лет (00-01гг.р.), юноши и девушки до 18 лет (02-03гг.р.)) 
  13-17.06.2019 г.                                                                                               стадион СГАФКСТ  г. Смоленск 

 


