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СМОЛЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 
(ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ (ДО 20 ЛЕТ)) 

В ПОМЕЩЕНИИ 
 

1-Й ДЕНЬ (09.02) 

10:00 60 м с/б юниоры забеги 10:00 

11:00  

длина 

длина 

юниорки 

юниорки 

(1поток)квал 

(2поток)квал 

10:25 60 м с/б юниорки забеги 11:00 ядро юниоры квалификация 

10:55 60 м юниорки забеги 12:00 

13:10  

длина 

длина 

юниоры 

юниоры 

(1 поток)квал 

(2 поток)квал 

11:20 60 м юниоры забеги 12:10 

12:10 

высота 

высота 
юниоры 

юниоры 

квал А 

квал В 

12:10 400 м юниорки забеги     

12:45 400 м юниоры забеги     

15:30- церемония открытия 

16:00 60 м с/б юниорки полуфиналы 16:30 шест юниорки финал 

16:20 60 м с/б юниоры полуфиналы 17:10 ядро юниоры финал 

16:45 60 м юниорки полуфиналы 

17:00 60 м юниоры полуфиналы     

17:25 60 м с/б юниорки финал     

17:40 60 м с/б юниоры финал     

17:55 60 м юниорки финал     

18:05 60 м юниоры финал     

18:15 800 м юниорки забеги     

18:40 800 м юниоры забеги     

19:05 3000 м юниорки финал     

19:35 3000 м юниоры финал     

2-Й ДЕНЬ (10.02) 

10:20 200м юниорки забеги 10:30 высота юниорки квалификация 

11:10 200 м юниоры забеги 10:20 тройной юниоры квалификация 

16:10 200 м юниорки полуфиналы     

16:30 200 м юниоры полуфиналы 11:50 тройной юниорки квалификация 

16:50 400 м юниорки финал 16:00 шест юниоры финал 

17:00 400 м юниоры финал 16:05 длина юниоры финал 

17:10 800 м юниорки финал 16:30 высота юниоры финал 

17:20 800 м юниоры финал 17:30 длина юниорки финал 

17:40 2000 м с/п юниорки финал 17:50 ядро юниорки финал 

18:00 2000 м с/п юниоры финал     

3-Й ДЕНЬ (11.02) 

11:20 200 м юниорки финал 10:10 тройной юниоры финал 

11:30 200 м юниоры финал 11:00 высота юниорки финал 

11:40 1500 м юниорки финал 11:40 тройной юниорки финал 

12:10 1500 м юниоры финал     

12:50 эстафета 4х400 юниорки финал     

13:10 эстафета 4х400 юниоры финал     

    ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 


