
 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 
XXV ТРАДИЦИОННЫХ  

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ  
НА ПРИЗЫ ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА  

ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ ТИХОМИРОВОЙ 
Региональная общественная организация  

"Орловская областная федерация легкой атлетики" 
 

Управление физической культуры и спорта Орловской области 
 

 

1-Й ДЕНЬ (09.02) 

10:30 60 м девушки (06-07 гг.р.) забеги 11:30 длина девушки (06-07,04-05 гг.р.)  

10:50 60 м девушки (04-05 гг.р.) забеги 11:50 высота девушки (06-07,04-05 гг.р.)  

11:10 60 м юноши (06-07 гг.р.) забеги 12:40 длина юноши (06-07,04-05 гг.р.)  

11:30 60 м юноши (04-05 гг.р.) забеги 12:40 высота юноши (06-07,04-05 гг.р.)  

11:50 600 м девушки (06-07 гг.р.) забеги     

12:05 600 м девушки (04-05 гг.р.) забеги     

12:20 600 м юноши (06-07 гг.р.) забеги     

12:35 600 м юноши (04-05 гг.р.) забеги     

12:50 200 м девушки (06-07 гг.р.) забеги     

13:30 200 м девушки (04-05 гг.р.) забеги     

14:10 200 м юноши (06-07 гг.р.) забеги     

14:50 200 м юноши (04-05 гг.р.) забеги     

13:10 Награждение победителей и призеров двоеборья:  

60 м + 600 м, 60 м + прыжок в длину, 60 м + прыжок в высоту 

девушки 

14:00 юноши 

15:20 Награждение победителей и призеров двоеборья среди девушек и юношей: 60 м + 200 м 

17:00 60 м женщины (2003 г.р. и старше) забеги   

17:20 60 м мужчины (2003 г.р. и старше) забеги   

17:40 400 м женщины (2003 г.р. и старше) фин. забеги   

18:00 400 м мужчины (2003 г.р. и старше) фин. забеги   

18:20 1500 м женщины (2003 г.р. и старше) фин. забеги   

18:30 1500 м мужчины (2003 г.р. и старше) фин. забеги   

18:40 Награждение победителей и призеров в беге на 400 м 

18:40 60 м женщины (2003 г.р. и старше) финал   

18:45 60 м мужчины (2003 г.р. и старше) финал   

19:10 Награждение победителей и призеров соревнований в беге на 1500 м и на 60 м 

2-Й ДЕНЬ (10.02) 
12:40 200 м женщины  

(2003 г.р. и старше) 

забеги    10:30 длина женщины  

(2003 г.р. и старше) 

финал 

      

13:00 200 м мужчины  

(2003 г.р. и старше) 

забеги    11:00 высота мужчины, женщины  

(2003 г.р. и старше) 

финал 

      

13:25 800 м женщины  

(2003 г.р. и старше) 

фин. забеги    11:20 длина мужчины 

 (2003 г.р. и старше) 

финал 

      

13:45 800 м мужчины  

(2003 г.р. и старше) 

фин. забеги     

       

14:00 200 м женщины (2003 г.р. и старше) финал   

14:05 200 м мужчины (2003 г.р. и старше) финал   

14:15 60 м с/б женщины (2003 г.р. и старше) фин. забеги   

14:25 60 м с/б мужчины (2003 г.р. и старше) фин. забеги   

14:30 Награждение победителей и призеров соревнований в беге на 200, 800 м 

14:40 эстафета 4 х 200 м женщины (2003 г.р. и старше) фин. забеги  

15:00 эстафета 4 х 200 м мужчины (2003 г.р. и старше) фин. забеги  

15:20 Награждение победителей и призеров соревнований в беге на 60с/б м и эстафете 4×200 м 

15:40  Подведение итогов соревнований  ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 


