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РАСПИСАНИЕ 

ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВ  

РОССИИ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ 

МНОГОБОРЬЯМ В ПОМЕЩЕНИИ 
 

 

1 ДЕНЬ  (18.02)                                            

 УТРЕННЯЯ СЕССИЯ 

10:00 бег 60 м мужчины,  7- борье  

10:40 бег 60 м юниоры (до 23 лет) 7- борье  

10:55 прыжок в длину мужчины,) 7- борье  

12.00 прыжок в длину юниоры (до 23 лет 7- борье  

     

11:00 бег с барьерами 60 м женщины,  5- борье  

11:10 бег с барьерами 60 м   юниорки (до 23 лет) 5- борье  

12:00 прыжок в высоту женщины 5- борье 1 поток 

12:00 прыжок в высоту          юниорки (до 23 лет) 5- борье 2 поток 

12:40 толкание ядра мужчины,  7- борье 1 поток 

13:40 толкание ядра  юниоры (до 23 лет) 7- борье 2 поток 

16:40- ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ 

16:00 толкание ядра женщины,  5- борье 1 поток 

16:50 толкание ядра  юниорки (до 23 лет) 5- борье 2 поток 

17:00 прыжок в высоту мужчины, 7- борье 1 поток 

17:00 прыжок в высоту мужчины 7- борье 2 поток 

18:20 прыжок в высоту  Юниоры (до 23 лет)  7- борье 1 поток 

18:20 прыжок в высоту  Юниоры (до 23 лет) 7- борье 2 поток 

17:45 прыжок в длину женщины 5- борье  

18:30 прыжок в длину юниорки (до 23 лет) 5- борье  

19:30 бег 800 м женщины,  5- борье  

20:00 бег 800 м  юниорки (до 23 лет) 5- борье  

2 ДЕНЬ (19.02) 

УТРЕННЯЯ СЕССИЯ 

9:40 бег 60 м юниоры до 20 лет 7- борье  

10:20 бег с барьерами 60 м мужчины 7- борье  

10:45 бег с барьерами 60 м юниорки до 20 лет 5- борье  

10:40 прыжок в длину юниоры (до 20 лет) 7- борье  

11:00 бег 60 м юноши до 18 лет 7- борье  

11:40 прыжок в высоту юниорки (до 20 лет) 5- борье  

11:40 прыжок в высоту  юниорки (до 20 лет) 5- борье  

11:50 прыжок в длину юноши до 18 лет 7- борье  

12:00 толкание ядра юниоры (до 20 лет) 7- борье  

12:00 прыжок с шестом мужчины 7- борье  

14:10 толкание ядра юниорки (до 20 лет) 5- борье  

ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ 

15:00 бег с барьерами 60 м            юниоры (до 23 лет) 7- борье  

17:00 прыжок с шестом юниоры (до 23 лет) 7- борье  

15:30 прыжок в высоту юниоры (до 20 лет) 7- борье  

16:00 толкание ядра юноши до 18 лет 7- борье  

17:30 прыжок в длину юниорки (до 20 лет) 5- борье  

18:15 прыжок в высоту юноши до 18 лет 7- борье 1  поток 

18:15 прыжок в высоту юноши до 18 лет 7- борье 2  поток 

19:15 бег 1000 м мужчины,  7- борье  

21:00 бег 1000 м юниоры (до 23 лет) 7- борье  

19:00 бег 800 м юниорки (до 20 лет) 5- борье  

3 ДЕНЬ (20.02)                                                        

УТРЕННЯЯ СЕССИЯ 

9:30 бег с барьерами 60 м юноши (до 18 лет) 7-  борье  

10:00 бег с барьерами 60 м девушки (до 18 лет) 5-  борье  

11:00 прыжок с шестом юноши (до 18 лет) 7-  борье  

11:00 прыжок в высоту девушки (до 18 лет) 5-  борье 1  поток 

11:00 прыжок в высоту девушки (до 18 лет) 5-  борье 2  поток 

13:30 толкание ядра девушки (до 18 лет) 5-  борье 1  поток 

14:30 толкание ядра девушки (до 18 лет) 5-  борье 2  поток 

ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ 

13:00 бег с барьерами 60 м юниоры (до 20 лет) 7-  борье  

14:30 прыжок с шестом юниоры (до 20 лет) 7-  борье  

16:30 прыжок в длину девушки (до 18 лет) 5-  борье 1  поток 

17:40 прыжок в длину девушки (до 18 лет) 5-  борье 2  поток 

18:00 бег 1000 м юноши (до 18 лет) 7-  борье  

18:30 бег 1000 м юниоры (до 20 лет) 7-  борье  

19:00 бег 800 м девушки (до 18 лет) 5-  борье  

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 


