
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА СКФО, 

ЧЕМПИОНАТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В ПОМЕЩЕНИИ  

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

Дата 

14 – 16  января 2022 года 

Место 

легкоатлетический манеж  

Ставрополь, ул. Тухачевского, 18/2  

стадион для метаний ГБПОУ СК "СУОР (техникум)" 

Ставрополь, ул. Тухачевского, 18  

 

1 день 14 января (пятница) 

День приезда, подготовка манежа, инструктаж судейских бригад, размещение 

участников, мандатная комиссия, разминка 

 

2 день 15 января (суббота) 

 

Стадион для метаний СУОР 

 

Метания 

10.00 копье девушки до 18 лет (2005-2006) , юниорки до 20 лет (2003-

2004), юниорки до 23 лет (2000-2002), женщины 
финал 

11.00 копье юноши до 18 лет (2005-2006) , юниоры до 20 лет (2003-

2004), юниоры до 23 лет (2000-2002), мужчины 
финал 

10.00 молот девушки до 18 лет (2005-2006) , юниорки до 20 лет (2003-

2004), юниорки до 23 лет (2000-2002), женщины 
финал 

11.00 молот юноши до 18 лет (2005-2006) , юниоры до 20 лет (2003-

2004), юниоры до 23 лет (2000-2002), мужчины 
финал 

 

Легкоатлетический манеж 

10.00 ядро девушки до 18 лет (2005-2006) , юниорки до 20 лет 

(2003-2004), юниорки до 23 лет(2000-2002), женщины 

финал 

10.00 длина девушки до 18 лет (2005-2006) финал 

10.00 60 м. с/б женщины забеги 

10.05 60 м. с/б юниорки до 23 лет (2000-2002) забеги 

10.15 60 м. с/б юниорки до 20 лет (2003-2004) забеги 

10.25 60 м. с/б девушки до 18 лет (2005-2006) забеги 

10.50 60 м. с/б мужчины забеги 

10.55 60 м. с/б юниоры до 23 лет (2000-2002) забеги 

11.05 60 м. с/б юниоры до 20 лет (2003-2004) забеги 

11.15 60 м. с/б юноши до 18 лет (2005-2006) забеги 

11.30 длина юноши до 18 лет (2005-2006)   финал 

11.30 ядро юноши до 18 лет (2005-2006) , юниоры до 20 лет 

(2003-2004), юниоры до 23 лет (2000-2002), мужчины 

финал 

11.40 60 м. девушки до 18 лет (2005-2006) забеги 

12.00 60 м.  юниорки до 20 лет (2003-2004) забеги 

12.10 60 м.  юниорки до 23 лет (2000-2002) забеги 

12.20 60 м.  женщины забеги 

12.30 60 м.  юноши до 18 лет (2005-2006) забеги 

12.50 60 м. юниоры до 20 лет (2003-2004) забеги 

13.00 60 м. юниоры до 23 лет (2000-2002) забеги 

13.10 60 м.  мужчины забеги 

13.30     открытие соревнований, награждение (ядро, длина) 



 
16.30 1500 м девушки до 18 лет (2005-2006) фин. забеги 

16.45 1500 м юниорки до 20 лет (2003-2004)  фин. забеги 

16.55 1500 м юниорки до 23 лет (2000-2002) фин. забеги 

17.05 1500 м женщины фин. забеги 

17.15 1500 м юноши до 18 лет (2005-2006) фин. забеги 

17.30 1500 м юниоры до 20 лет (2003-2004) фин. забеги 

17.40 1500 м юниоры до 23 лет (2000-2002) фин. забеги 

17.50 1500 м мужчины фин. забеги 

18.10  награждение (60 с/б, 60 м, длина) 

 

18.30 400 м. девушки до 18 лет (2005-2006) фин. забеги 

19.00 400 м. юниорки до 20 лет (2003-2004) фин. забеги 

19.15 400 м. юниорки до 23 лет (2000-2002) фин. забеги 

19.25 400 м. женщины фин. забеги 

19.35 400 м. юноши до 18 лет (2005-2006) фин. забеги 

20.05 400 м. юниоры до 20 лет (2003-2004) фин. забеги 

20.20 400 м. юниоры до 23 лет (2000-2002) фин. забеги 

20.30 400 м. мужчины фин. забеги 

20.50 2000 м.с/п девушки до 18 лет (2005-2006), юниорки до 20 лет (2003-

2004), юниорки до 23 лет (2000-2002), женщины 
фин. забеги 

21.10 2000 м.с/п юноши до 18 лет (2005-2006), юниоры до 20 лет (2003-

2004), юниоры до 23 лет (2000-2002), мужчины 
фин. забеги 

21.30  награждение (1500 м, 400 м, 2000 м. с/п) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 длина юниорки до 20 лет (2003-2004), юниорки до 23 лет 

(2000-2002), женщины 

финал 

14.30 60 м. с/б женщины финал 

14.35 60 м. с/б юниорки до 23 лет (2000-2002) финал 

14.40 60 м. с/б юниорки до 20 лет (2003-2004) финал 

14.45 60 м. с/б девушки до 18 лет (2005-2006) финал 

15.00 60 м. с/б мужчины финал 

15.05 60 м. с/б юниоры до 23 лет (2000-2002) финал 

15.10 60 м. с/б юниоры до 20 лет (2003-2004) финал 

15.15 60 м. с/б юноши до 18 лет (2005-2006) финал 

15.30 длина юниоры до 20 лет (2003-2004), юниоры до 23 лет 

(2000-2002), мужчины 

финал 

15.30 60 м. девушки до 18 лет (2005-2006) финал 

15.35 60 м.  юниорки до 20 лет (2003-2004) финал 

15.40 60 м.  юниорки до 23 лет (2000-2002) финал 

15.45 60 м.  женщины финал 

15.50 60 м.  юноши до 18 лет (2005-2006) финал 

15.55 60 м. юниоры до 20 лет (2003-2004) финал 

16.00 60 м. юниоры до 23 лет (2000-2002) финал 

16.05 60 м.  мужчины финал 



 

 

3 день 16 января (воскресенье) 

 

Стадион для метаний СУОР 

 

Метания 

10.00 диск девушки до 18 лет (2005-2006) , юниорки до 20 лет (2003-

2004), юниорки до 23 лет (2000-2002), женщины 
финал 

11.00 диск юноши до 18 лет (2005-2006) , юниоры до 20 лет (2003-

2004), юниоры до 23 лет (2000-2002), мужчины 
финал 

 

Легкоатлетический манеж 

09.30 200 м девушки до 18 лет (2005-2006) забеги 

10.00 200 м юниорки до 20 лет (2003-2004) забеги 

10.00 тройной девушки до 18 лет (2005-2006) , юниорки до 20 лет (2003-

2004), юниорки до 23 лет (2000-2002), женщины 
финал 

10.20 200 м юниорки до 23 лет (2000-2002) забеги 

10.30 200 м женщины забеги 

10.40 200 м юноши до 18 лет (2005-2006) забеги 

11.10 200 м юниоры до 20 лет (2003-2004) забеги 

11.30 тройной юноши до 18 лет (2005-2006) , юниоры до 20 лет (2003-

2004), юниоры до 23 лет (2000-2002), мужчины 
финал 

11.30 200 м юниоры до 23 лет (2000-2002) забеги 

11.40 200 м мужчины забеги 

12.00  награждение (диск, тройной) 

 

12.30 3000 м девушки до 18 лет (2005-2006) фин. забеги 

12.50 3000 м юниорки до 20 лет (2003-2004), юниорки до 23 лет 

(2000-2002), женщины 

фин. забеги  

13.00 высота девушки до 18 лет (2005-2006) , юниорки до 20 лет (2003-

2004), юниорки до 23 лет (2000-2002), женщины 
финал 

13.10 3000 м юноши до 18 лет (2005-2006) фин. забеги 

13.30 3000 м юниоры до 20 лет (2003-2004) фин. забеги 

13.50 3000 м юниоры до 23 лет (2000-2002), мужчины фин. забеги 

14.10 200 м девушки до 18 лет (2005-2006) финал 

14.15 200 м юниорки до 20 лет (2003-2004) финал 

14.20 200 м юниорки до 23 лет (2000-2002) финал 

14.25 200 м женщины финал 

14.30 высота юноши до 18 лет (2005-2006) , юниоры до 20 лет (2003-

2004), юниоры до 23 лет (2000-2002), мужчины 
финал 

14.35 200 м юноши до 18 лет (2005-2006) финал 

14.40 200 м юниоры до 20 лет (2003-2004) финал 

14.45 200 м юниоры до 23 лет (2000-2002) финал 

14.50 200 м мужчины финал 

14.55 800 м. девушки до 18 лет (2005-2006) финал 

15.10 800 м. юниорки до 20 лет (2003-2004) финал 

15.20 800 м. юниорки до 23 лет (2000-2002) финал 

15.25 800 м. женщины финал 

15.30 800 м. юноши до 18 лет (2005-2006) финал 

15.45 800 м. юниоры до 20 лет (2003-2004) финал 

15.55 800 м. юниоры до 23 лет (2000-2002) финал 

16.00 800 м. мужчины финал 

16.10  награждение (тройной, высота, 3000м, 200 м) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

17.00 эст.4х200м. девушки до 18 лет (2005-2006) финал 

17.10 эст.4х200м. юниорки до 20 лет (2003-2004) финал 

17.20 эст.4х200м. юниорки до 23 лет (2000-2002) финал 

17.25 эст.4х200м. женщины финал 

17.30 эст.4х200м. юноши до 18 лет (2005-2006) финал 

17.40 эст.4х200м. юниоры до 20 лет (2003-2004) финал 

17.50 эст.4х200м. юниоры до 23 лет (2000-2002) финал 

17.55 эст.4х200м. мужчины финал 

18.00  награждение (800 м, эстафета) 

 


