
 

Проект 
Первенство России (юноши и девушки до 18 лет) в 

помещении 30 января - 01 февраля 2020 года 
 

 

Расписание соревнований   
 

г. Новочебоксарск                                                                                          л/а манеж СШОР-3 

 
                                   

             

 Утро                                            1 день – 30 января (четверг) 

 

10.00 60 м забеги девушки 

10.00 длина Квалификация  

1 поток 

юноши 

10.05 ядро квалификация юноши 

10.25 60 м забеги юноши 

11.10 длина Квалификация  

2 поток 

юноши 

11.10 60 м с/б забеги девушки 

11.40 60 м с/б забеги юноши 

12.05 400 м забеги девушки 

12.15 высота квалификация юноши 

12.30 400 м забеги юноши 

 

Вечер                                    14.30 – открытие соревнований 

 

15.00 60 м полуфинал девушки 

15.15 60 м полуфинал юноши 

15.30 60 м с/б полуфинал юноши 

15.30 тройной квалификация девушки 

15.50 60 м с/б полуфинал девушки 

16.20 шест финал девушки 

17.00 длина финал юноши 

17.10 60 м финал девушки 

17.15 60 м финал юноши 

17.20 ядро финал  юноши 

17.25 60 м с/б финал девушки 

17.35 60 м с/б финал юноши 

17.50 1500 м финал девушки 

18.10 1500 м финал юноши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект 
Первенство России (юноши и девушки до 18 лет) в 

помещении 30 января - 01 февраля 2020 года 
 

 

Утро                                                 2 день – 31 января (пятница) 

 

10.00 длина Квалификация 

1 поток 

девушки 

11.00 длина Квалификация 

2 поток 

девушки 

11.05 ядро квалификация девушки 

11.10 200 м  

Всероссийские соревнования 

забеги девушки 

11.15 высота квалификация девушки 

12.00 тройной квалификация юноши 

12.00 200 м  

Всероссийские соревнования 

забеги юноши 

 

Вечер 
15.00 тройной финал девушки 

15.20 шест финал юноши 

16.10 200 м Всероссийские соревнования полуфинал девушки 

16.25 200 м Всероссийские соревнования полуфинал юноши 

16.30 высота финал юноши 

16.45 400 м финал девушки 

16.50 400 м финал юноши 

17.10 800 м забеги девушки 

17.20 ядро финал девушки 

17.30 длина финал девушки 

17.35 800 м забеги юноши 

18.05 2000 м с/п  

Всероссийские соревнования 

финал девушки 

18.30 2000 м с/п  

Всероссийские соревнования 

финал юноши 

 

 

3 день – 01 февраля (суббота) 

Утро 
10.00 высота финал девушки 

11.00 200 м Всероссийские соревнования финал девушки 

11.05 200 м Всероссийские соревнования финал юноши 

11.15 800 м финал девушки 

11.25 800 м финал юноши 

11.40 тройной финал юноши 

11.35 3000 м финал девушки 

12.05 3000 м финал юноши 

12.45 эстафета 4х400 финал девушки 

13.20 эстафета 4х400 финал юноши 
 


