Расписание
Чемпионата и первенства Ростовской области по многоборьям
Областные соревнования по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 14 лет
27 апреля 2019 года, 1 день
9.45 – открытие соревнований
9.50 – 100 м, 10-борье
10.00 – 100 м с/б, 7-борье
10.15 – 60 м с/б, 4-борье, девушки
10.25 – 60 м с/б, 4-борье, юноши
10.35 – 60 м, девушки, забеги
11.00 – 60 м, юноши, забеги
11.25 – 2000 м, девушки, фин. забеги
11.35 – 2000 м, юноши, фин. забеги
11.50 – 60 м, девушки, финал
11.55 – 60 м, юноши, финал
12.05 – 600 м, девушки, фин. забеги
12.25 – 600 м, юноши, фин. забеги
12.45 – 200 м, 7-борье
13.00 – 4х100 м, девушки, фин. забеги
13.20 – 4х100 м, юноши, фин. забеги
13.50 – 400 м, 10-борье

10.10 – длина, 10-борье
10.20 – высота, 7-борье
10.30 – шест, девушки
11.10 – тройной, девушки
11.10 – высота, девушки, 4-борье
11.10 – ядро, 10-борье
11.40 – шест, юноши
12.00 – ядро, 7-борье
12.10 – тройной, юноши
12.10 – высота, 4-борье, юноши
12.40 – высота, 10-борье
12.40 – ядро, девушки
13.20 – ядро, юноши

28 апреля 2019 года, 2 день
10.00 – 60 м с/б, девушки, забеги
10.15 – 60 м с/б, юноши, забеги
10.30 – 1000 м, девушки, фин. забеги
10.50 – 1000 м, юноши, фин. забеги
11.30 – 110 м с/б, 10-борье
11.50 – 60 м с/б, юноши, финал
12.00 – 60 м с/б,девушки, финал
12.10 – 300 м, девушки, фин. забеги
12.40 – 300 м, юноши, фин. забеги
13.10 – 800 м, 7-борье
13.20 – 500 м, 4-борье, девушки
13.35 – 600 м, 4-борье, юноши
13.45 – 1500 м, 10-борье
13.55 –закрытие соревнований
Главный судья, ССВК
Главный секретарь, 1К

9.30 – диск, 10-борье (ДГТУ)
10.00 – копьё, 7-борье (ДГТУ)
10.00 – копьё, 10-борье (ДГТУ)
10.00 – длина, девушки
10.00 – высота, юноши
11.00 – метание снаряда, 4-борье, девушки
11.30 – длина, 7-борье
11.30 – высота, девушки
12.10 – метание снаряда, 4-борье, юноши
12.10 – шест, 10-борье
12.30 – длина, юноши

И. Болдырева
А. Сазонова

На многоборья допускаются спортсмены средней возрастной группы :
снаряды и расстояние между барьерами по правилам соревнований для спортсменов
до 18 лет ( ядро - 3 кг/5 кг, диск – 1,5 кг, копье – 500/700 г, барьеры – 0,76/8,50; 0,914/9,14
Начальные высоты: ю/д, высота 120 /110, шест 200, тройной – 8 м,
барьеры юн- 0,76/8,00 дев-0,68/ 7,50
Заявки будут приниматься 25 апреля с 10 до 13 часов в ЦОП-1, ул.Шолохова,31
По электронной почте boliro@mail.ru до 24 апреля только при наличии медицинской
заявки, заверенной врачом.

