
 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ПЕРВЕНСТВ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ОКРУГА  

юниоры, юниорки (до 20 лет);  

юноши, девушки (до 18 лет). 

II этап V Летней Спартакиады молодежи 

России среди юниоров и юниорок до 20лет 

 
13 - 15 мая 2021 г.                                                                                                                    ст. «Юность», г. Хабаровск ул. Королёва 4-Г 

 

14.05 (пятница) 

14.45 Парад открытия соревнований 

15:05 бег 100 м с/б юниорки фин. забеги  15:00 метание копья девушки, юниорки 

15:10 бег 100 м с/б девушки фин. забеги  15:00 прыжок длина девушки 

15:20 бег 110 м с/б юниоры фин. забеги  15:00 толкание ядра юноши, юниоры 

15:25 бег 110 м с/б юноши фин. забеги  16:00 толкание ядра девушки, юниорки 

15:35 бег 3000 м с/п юниоры фин. забеги  16:00 прыжок длина юниорки 
15:50 бег 3000 м с/п         юниорки фин. забеги  16:00 прыжок высота девушки, юниорки 

16:10         Бег 2000м с/п юниоры Фин. забеги  16:30 метание копья юноши, юниоры 

16:20         Бег 2000м с/п юноши Фин. забеги              16:40 прыжок длина юноши 

16:30 Бег 2000м с/п юниорки Фин. забеги  17:00 прыжок высота юноши, юниоры 

16:40 бег 100 м девушки забеги  18:00 прыжок длина юниоры 

16:55 бег 100 м юниорки забеги     

17:05 бег 100 м юноши забеги     

17:15 бег 100 м юниоры забеги     

17:25 бег 400 м девушки фин. забеги     

17:35 бег 400 м юниорки фин. забеги     

17:45 бег 400 м юноши фин. забеги     

17:55 бег 400 м юниоры фин. забеги     
18:05 бег 1 500 м девушки, юниорки фин. забеги     

18:15 бег 1 500 м юниоры, юноши фин. забеги     

18:35 бег 100 м девушки финал     

18:40 бег 100 м юниорки финал     

18:45 бег 100 м юноши финал     

18:50 бег 100 м юниоры финал     

19:00 эстафета 4 х 400 м девушки фин. забеги     

19:10 эстафета 4 х 400 м юноши фин. забеги     

19:20 эстафета 4 х 400 м юниоры фин. забеги     
15.05 (суббота) 

11:00 бег 400 м с/б девушки фин. забеги  11.00 метание молота девушки, юниорки  
11:10 бег 400 м с/б юноши фин. забеги  11:40 Метание диска девушки юниорки 

11:20 бег 400 м с/б юниоры фин. забеги  11:45 прыжок тройной юноши, юниоры 

11:30 бег 200 м девушки забеги  12:20 метания диска юноши, юниоры 

11:50 бег 200 м юниорки забеги  12:40 прыжок тройной девушки, юниорки 

12:00 бег 200 м юноши забеги     

12:10 бег 200 м юниоры забеги     

12:25 бег 800 м девушки фин. забеги     

12:35 бег 800 м юниорки фин. забеги     

12:45 бег 800 м юноши фин. забеги     

12.50 бег 800 м юниоры фин. забеги     

13:05 бег  3000 м юноши, юниоры фин. забеги     

13:20 бег 200 м девушки финал     
13:25 бег 200 м юниорки финал     

13:30 бег 200 м юноши финал     

13:35 бег 200 м юниоры финал     

13:45 бег 3000 м девушки, юниорки фин. забеги          

15:00 

Эстафета 

(100м+200м+300м+400м

) 

юниоры Фин. забеги     

15:10 
Эстафета 

(100м+200м+300м+400м 
юниорки Фин. забеги     

15:20 эстафета 4 х 100 м девушки фин. забеги     

15:30 эстафета 4 х 100 м юноши фин. забеги     
Награждение по окончанию каждого вида программы   


