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1-Й ДЕНЬ (20.01) 

 
9:50 60 м с/б пятиборье финальные забеги 10:00 тройной юноши (до 18) финал 

  все возраста  10:00 ядро женщины финал 

10:00 60 м  семиборье финальные забеги   все возраста  

  все возраста   высота пятиборье финал 

10.30 60 м девушки (до 18) забеги   все возраста  

10.50 60 м женщины забеги 11:20 длина семиборье финал 

11.05 60 м юниорки (до 23) забеги   все возраста  

11.20 60 м юниорки (до 20) забеги 12:40 тройной девушки (до 18) финал 

11.30 1500 м девушки (до 18) финальные забеги 13:20 ядро семиборье финал 

11.45 1500 м  женщины финальные забеги   все возраста  

  юниорки (до 23)  14:00 тройной юниорки (до 20) финал 

  юниорки (до 20)  14:20 ядро пятиборье финал 

12.00 60 м юноши (до 18) забеги   все возраста  

12.20 60 м мужчины забеги     

12.35 60 м юниоры (до 23) забеги     

12.45 60 м юниоры (до 20) забеги     

13.00 1500 м юноши (до 18) финальные забеги     

13.10 1500 м юниоры (до 20) финальные забеги     

13.20 1500 м мужчины финальные забеги     

  юниоры (до 23)      

13.30 60 м с/б мужчины забеги     

  юниоры (до 23)      

  юниоры (до 20)      

  юноши (до 18)      

14.10 60 м с/б женщины забеги     

  юниорки (до 23)      

  юниорки (до 20)      

  девушки (до 18)      

15:00- открытие соревнований 

15.25 60 м с/б мужчины финал 15:10 ядро мужчины финал 

  юниоры (до 23)    юниоры (до 23)  

  юниоры (до 20)  15:25 высота семиборье финал 

  юноши (до 18)    все возраста  

15.50 400 м женщины финальные забеги 15:50 длина пятиборье финал 

16.00 400 м юниорки (до 23) финальные забеги   все возраста  

16.10 400 м юниорки (до 20) финальные забеги 16:10 ядро юниоры (до 20) финал 

16:20 400 м девушки (до 18) финальные забеги   юноши (до 18)  

16.55 60 м с/б женщины финал 16:55 тройной женщины финал 

  юниорки (до 23)    юниорки (до 23)  

  юниорки (до 20)  18:20 тройной мужчины финал 

  девушки (до 18)    юниоры (до 23)  

17.15 400 м мужчины финальные забеги   юниоры (до 20)  

17.20 400 м юниоры (до 23) финальные забеги     

17.25 400 м юниоры (до 20) финальные забеги     

17.45 400 м юноши (до 18) финальные забеги     

18:00 800 м пятиборье финальные забеги     

  все возраста      

18.05 60 м женщины финал     

18.10 60 м юниорки (до 23) финал     

18.15 60 м юниорки (до 20) финал     



 
 

 
 

18.20 60 м девушки (до 18) финал     

18.25 60 м мужчины финал     

18.30 60 м юниоры (до 23) финал     

18.35 60 м юниоры (до 20) финал     

18.40 60 м юноши (до 18) финал     

18.45 2000 м с/п девушки (до 18) финальные забеги     

18.55 2000 м с/п женщины финальные забеги     

  юниорки (до 23)      

  юниорки (до 20)      

19.05 2000 м с/п юноши (до 18) финальные забеги     

 2000 м с/п мужчины финальные забеги     

  юниоры (до 23)      

  юниоры (до 20)      

2-Й ДЕНЬ (21.01) 

10:20 60 м с/б семиборье финальные забеги 10:00 длина девушки (до 18) финал 

  все возраста  10:00 высота женщины финал 

10.30 200 м девушки (до 18) забеги   все возраста  

10.50 200 м юниорки (до 20) забеги 11:30 длина женщины финал 

11.05 200 м юниорки (до 23) забеги   юниорки (до 23)  

11.10 200 м женщины забеги   юниорки (до 20)  

11.15 200 м юноши (до 18) забеги 11:50 шест семиборье финал 

11.35 200 м юниоры (до 20) забеги   все возраста  

11.50 200 м юниоры (до 23) забеги 12:45 высота мужчины финал 

12.00 200 м мужчины забеги   все возраста  

12.05 800 м девушки (до 18) финальные забеги 13:00 длина юноши (до 18) финал 

12.15 800 м юниорки (до 20) финальные забеги 14:30 длина мужчины финал 

12.20 800 м юниорки (до 23) финальные забеги   юниоры (до 23)  

  женщины    юниоры (до 20)  

12.25 800 м юноши (до 18) финальные забеги 14.30 4х200 м девушки (до 18) финальные забеги 

12.35 800 м юниоры (до 20) финальные забеги 14.40 4х200 м юниорки (до 20) финальные забеги 

12.45 800 м юниоры (до 23) финальные забеги 14.50 4х200 м юниорки (до 23) финальные забеги 

  мужчины  15.00 4х200 м женщины финальные забеги 

12:55 200 м девушки (до 18) финал 15.10 4х200 м юноши (до 18) финальные забеги 

13.00 200 м  юниорки (до 20) финал 15.20 4х200 м юниоры (до 20) финальные забеги 

13.05 200 м  юниорки (до 23) финал 15.30 4х200 м юниоры (до 23) финальные забеги 

13.10 200 м  женщины финал 15.40 4х200 м мужчины финальные забеги 

13.15 200 м  юноши (до 18) финал     

13.20 200 м  юниоры (до 20) финал     

13.25 200 м  юниоры (до 23) финал     

13.30 200 м  мужчины финал     

13.35 1000 м  семиборье финальные забеги     

  все возраста      

13.45 3000 м  девушки (до 18) финальные забеги     

14.00 3000 м женщины финальные забеги     

  юниорки (до 23)      

  юниорки (до 20)      

14.10 3000 м мужчины финальные забеги     

  юниоры (до 23)      

  юниоры (до 20)      

14.20 3000 м юноши (до 18) финальные забеги     

    ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 


