
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

ПЕРВЕНСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В ПОМЕЩЕНИИ ПО 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК 2003-2004 гг.р. 

ЮНОШЕЙ  И ДЕВУШЕК 2005-2006 гг.р. 
Дата 

16 – 18  декабря 2021 года 

Место 

Ставрополь, ул.Тухачевского, 18/2  

легкоатлетический манеж ГБУ СК "РЦСП",  

стадион для метаний ГБПОУ СК "СУОР (техникум)" 

 

1 день 16 декабря (четверг) 

День приезда, подготовка манежа, инструктаж судейских бригад, размещение 

участников, мандатная комиссия, разминка 

 

2 день 17 декабря (пятница) 

 

Стадион для метаний СУОР 

 

Метания 

10.00 копье финал девушки (0,5), юниорки(0,6) стадион СУОР 

11.00 копье финал юноши(0,7), юниоры(0,8) стадион СУОР 

12.00 диск финал девушки (1кг), юниорки(1кг) стадион СУОР 

13.00 диск финал юноши(1,5кг), юниоры(1,75кг) стадион СУОР 

 

 Легкоатлетический манеж 

 

10.00 ядро финал девушки, юниорки л/а манеж 

11.00 ядро финал юноши, юниоры л/а манеж 

11.00 длина финал девушки, юниорки л/а манеж 

12.30 длина финал юноши, юниоры л/а манеж 

13.00 60 м забеги девушки, юниорки л/а манеж 

13.45 60 м забеги юноши, юниоры л/а манеж 

14.45 Парад открытия,  

церемония награждения (копье, диск, ядро, длина) 

л/а манеж 

15.00 400 м финал девушки, юниорки л/а манеж 

15.40 400 м финал юноши, юниоры л/а манеж 

16.20 1500 м финал девушки, юниорки л/а манеж 

16.50 1500 м финал юноши, юниоры л/а манеж 

17.20 2000 с/п финал девушки, юниорки л/а манеж 

17.30 2000 с/п финал юноши, юниоры л/а манеж 

17.45 60 м финал девушки, юниорки л/а манеж 

17.50 60 м финал юноши, юниоры л/а манеж 

18.00 эстафета 

4х200м 

финал девушки, юноши л/а манеж 

 

18.30           Церемония награждения (400м, 1500м, 60м, эстафета 4х200м) 

19.00           Совещание с представителями команд 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 день 18 декабря (суббота) 

Стадион для метаний СУОР 

 

Метания 

10.00 молот финал девушки (3 кг.), юниорки (4 кг.) стадион СУОР 

11.00 молот финал юноши(5 кг.), юниоры(6 кг.) стадион СУОР 

 

Легкоатлетический манеж 

9.45 60 м с/б забеги юниоры (100 – 9.14) л/а манеж 

9.55 60 м с/б забеги юноши (91,4 -9.14) л/а манеж 

10.00 тройной финал девушки, юниорки л/а манеж 

10.10 60 м с/б забеги юниорки (0.84 – 8.50) л/а манеж 

10.20 60 м с/б забеги девушки (0.76 – 8.50) л/а манеж 

10.40 200 м забеги девушки, юниорки л/а манеж 

11.00 высота финал юниоры, юниорки, юноши, девушки л/а манеж 

11.20 200 м забеги юноши, юниоры л/а манеж 

11.20 тройной финал юноши, юниоры л/а манеж 

12.00 3000м финал девушки, юниорки л/а манеж 

12.20 3000м финал юноши, юниоры л/а манеж 

12.40 Церемония награждения 

13.00 800м финал девушки, юниорки л/а манеж 

13.20 800м финал юноши, юниоры л/а манеж 

13.40 200м финал девушки, юниорки л/а манеж 

13.45 200м финал юноши, юниоры л/а манеж 

14.00 60 м с/б финал юниоры л/а манеж 

14.05 60 м с/б финал юноши л/а манеж 

14.10 60 м с/б финал юниорки л/а манеж 

14.15 60 м с/б финал девушки л/а манеж 

 

14.30 Церемония награждения, подведение итогов 

15.00 Отъезд команд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет 


