
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ  

 Первенства города Ижевска по легкой атлетике (в помещении) среди юношей и 

девушек 2002-2003 г.р.  

 

  11 марта 2017 г.  
09.00-10.15- прием медицинских заявок  

10.15- совещание с представителями  

10.30- Парад открытия соревнований (построение в разминочной зоне манежа) 

11.00 – бег 50 м. девушки (предварительные забеги) 

11.15 – бег 2000 м. девушки (финальные забеги) 

11.30 – бег 2000 м. юноши (финальные забеги) 

11.45 – бег 50 м. юноши (предварительные забеги) 

12.10 – бег 600 м. девушки (финальные забеги) 

12.45 – бег 600 м. юноши (финальные забеги) 

12.45 – бег 50 м. девушки (ФИНАЛ) 

12.50 – бег 50 м. юноши (ФИНАЛ) 

13.10 – прыжки в высоту девушки 

13.40 – прыжки в высоту юноши 

 

Ядро 

11.15 – толкание ядра девушки (3 кг.) 

11.30 – толкание ядра юноши (5 кг.) 

 

Тройной прыжок                                

11.00 – тройной прыжок девушки                                                   

11.20 – тройной прыжок юноши  

 

Награждение победителей и 

призеров: 

13.30 – 600 м., 2000 м., тройной, ядро. 

14.30 – 50 м., высота

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------              

  12 марта 2017 г. 
 
10.00 – 3000 м. сп./ходьба девушки 

10.30 – 5000 м. сп./ходьба юноши 

11.00 – бег 60 м. с/б девушки 

11.05 – бег 60 м. с/б юноши 

11.15 – бег 1000 м. девушки 

11.30 – бег 1000 м. юноши 

11.45 – бег 300 м. девушки 

13.00 – бег 300 м. юноши 

14.15 – эстафета 4х200 м. девушки 

14.25 – эстафета 4х200 м. юноши 

 

 

Длина 

11.00 – прыжки в длину девушки 

11.30 – прыжки в длину юноши 

Награждение 

11.00 – сп./ходьба 

12.00 – 60 м. с/б, 1000 м., длина 

14.40 – 300 м., эстафета 4х200 м. 

Регистрация: начало - за 20 мин. до начала вида   (спортсмен лично 

проходит регистрацию, предъявляя нагрудный номер). Регистрация заканчивается за 5 

мин. до начала вида! Выход к местам соревнований в сопровождении судьи. 

 

Окончательный вариант Расписания соревнований будет выслан  

10 марта 2017 г. до 12.00 ч.  

 

Главный судья ________________Нефедов О.Е.  
 


