
Расписание
Всероссийские соревнования среди УОР, СДЮСШОР и ДЮСШ

(юниоры и юниорки до 20 лет)
15-17 мая 2013 г.                                                                                            г. Краснодар

1-й день 15 мая

ст. Кубань утро ст. Кубань

10:00 110 м с/б юниоры забеги 10:00 высота юниорки квалиф.

10:25 100 м с/б юниорки забеги 11:00 длина юниорки квалиф.

10:50 400 м юниорки забеги 12:00 длина юниоры квалиф.

11:10 400 м юниоры забеги 14:00 шест юниорки квалиф.

11:40 100 м юниорки забеги 14:00 шест юниоры квалиф.

12:10 100 м юниоры забеги

Открытие соревнований            вечер Ст  “Текстильщики” Сормовская 12/4

16:00 110 м с/б юниоры финал 11:00 ядро юниорки финал

16:10 100 м с/б юниорки финал 11:00 копье юниорки финал

16:20 800 м юниорки забеги 12:30 ядро юниоры финал

16:40 800 м юниоры забеги 12:30 копье юниорки финал

17:10 100 м юниорки полуфинал

17:20 100 м юниоры полуфинал

17:35 3000 м юниорки финал

17:50 3000 м юниоры финал

18:20 100 м юниорки финал

18:25 100 м юниоры финал

18:40 400 м юниорки финал

18:50 400 м юниоры финал

2-й день 16 мая

ст. Кубань утро ст. Кубань

10:00 400 м с/б юниоры забеги 10:00 высота юниоры квалиф.

10:25 400 м с/б юниорки забеги 11:00 тройной юниорки квалиф.

10:50 200 м юниорки забеги 12:00 тройной юниоры квалиф.

11:20 200 м юниоры забеги 16:00 высота юниорки финал

вечер 17:00 длина юниорки финал

17:00 800 м юниорки финал 18:15 длина юниоры финал

17:15 800 м юниоры финал Ст  “Текстильщики” Сормовская 12/4

17:30 200 м юниорки финал 14:00 диск юниорки финал

17:40 200 м юниоры финал 15:30 диск юниоры финал

18:05 400 м с/б юниоры финал Ст  “Динамо” 

18:20 400 м с/б юниорки финал 10:00 молот юниорки финал

18:40 3000 м с/п юниорки финал 11:15 молот юниоры финал

19:00 3000 м с/п юниоры финал

3-й день 17 мая

ст. Кубань утро ст. Кубань

11:00 1500 м юниорки финал 10:00 высота юниоры финал

11:20 1500 м юниоры финал 10:40 тройной юниорки финал

12:00 100х200х300х400 юниорки финал 12:00 тройной юниоры финал

12:30 100х200х300х400 юниоры финал


