
 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ 

УОР, ЦСП (СДЮШОР, СШОР) И ДЮСШ (СШ)  

(юниоры, юниорки (до 20 лет)) 
от 27.04.2021 г. 

 

21-24.05.2021 г. 

ЕКП № 38405  

г. Краснодар, стадион «Кубань»,  

Железнодорожная ул., 49. 

  

1-Й ДЕНЬ (22.05) 

ст.«Кубань»,  

Железнодорожная ул., 49 

14:45 – открытие соревнований 

15:00 бег 110 м с/б     юниоры забеги  15:00 прыжок с шестом юниорки 

15:20 бег 100 м с/б     юниорки забеги  15:00 прыжок в длину  юниорки 

15:40 бег 100 м юниорки забеги  17:00 прыжок с шестом юниоры 

16:00 бег 100 м юниоры забеги  17:00 прыжок в длину  юниоры 

16:25 бег 400 м  юниорки фин. забеги     

16:50 бег 400 м юниоры фин. забеги  ст. «Текстильщик» 

ул. Сормовская, 12/4 17:20 бег 100 м с/б     юниорки финал  

17:30 бег 110 м с/б     юниоры финал  11:00 метание молота юниорки 

17:40 бег 100 м юниорки финал  12:20 метание молота юниоры 

17:50 бег 100 м юниоры финал  13:10 толкание ядра юниорки 

18:00 бег 1500 м юниорки фин. забеги  14:20 толкание ядра юниоры 

18:10 бег 1500 м юниоры фин. забеги     

18:25 бег 3000 м с/п юниоры фин. забеги     

18:40 бег 3000 м с/п юниорки фин. забеги     

 

2-Й ДЕНЬ (23.05) 

ст.«Кубань»,  

Железнодорожная ул., 49 

10:00 бег 400 м с/б юниоры фин. забеги  10:30 прыжок в высоту юниорки 

10:15 бег 400 м с/б юниорки фин. забеги  10:30 прыжок тройной юниоры 

10:40 бег 200 м юниорки забеги  12:00 прыжок в высоту юниоры 

11:10 бег 200 м юниоры забеги  12:00 прыжок тройной юниорки 

11:40 бег 800 м юниорки фин. забеги     

11:55 бег 800 м юниоры фин. забеги  ст. «Текстильщик» 

ул. Сормовская, 12/4 12:20 бег 200 м юниорки финал  

12:30 бег 200 м юниоры финал  9:00 метание диска юниорки 

12:40 бег 3000 м юниорки фин. забеги  10:10 метание диска юниоры 

12:55 бег 3000 м юниоры фин. забеги  11:20 метание копья юниорки 

13:10 
эстафета 100 м + 

200 м + 300 м +  

400 м 
юниорки 

финальные 

забеги 

 12:30 метание копья юниоры 

    

13:25 
эстафета 100 м + 

200 м + 300 м +  
400 м 

юниоры 
финальные 

забеги ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИ 

    

 

В  РАСПИСАНИЕ  МОГУТ  БЫТЬ  ВНЕСЕНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ  

 ПОСЛЕ  ПРОХОЖДЕНИЯ  КОМИССИИ ПО  ДОПУСКУ  УЧАСТНИКОВ 


