
18-19.01.2014                                                                                                    л/а манеж КГУФКСиТ,  г. Краснодар
1-й день, 18 января

5-борье 7-борье,6-борье

10:00 60 м с/б 5-борье 10:30 60 м 7-борье,6-борье

11:00 высота 5-борье 11:40 длина 7-борье,6-борье

12:00 ядро 5-борье 13:00 ядро 7-борье,6-борье

13:00 длина 5-борье 14:00 высота 7-борье,6-борье

14:30 800 м 5-борье

ст. «Труд» ул. Сормовская 12/4

10:00 молот женщины 9:30 копьё девушки

12:00 молот мужчины 10:40 копьё юноши

12:40 копьё жен., мол., юниорки

13:40 копьё муж., мол., юниорки

 л/а манеж КГУФКСиТ

бег прыжки

12:00 2000 м с/п мужчины фин. забеги 15:45 длина женщины финал

12:20 2000 м с/п женщины фин. забеги 15:45 шест женщины финал

15:30 Открытие соревнований 17:30 длина мужчины финал

15:45 60 м с/б мужчины забеги 17:30 шест мужчины финал

16:20 60 м с/б женщины забеги

17:00 400 м женщины фин. забеги метания

17:20 400 м мужчины фин. забеги 16:00 ядро женщины финал

17:40 60 м с/б мужчины финал 18:00 ядро мужчины финал

18:00 60 м с/б женщины финал

18:20 60 м женщины забеги

18:50 60 м мужчины забеги

19:10 1500 м женщины фин. забеги

19:30 1500 м мужчины фин. забеги

19:50 60 м женщины финал

20:00 60 м мужчины финал
2  -й день, 1  9   января  

 л/а манеж КГУФКСиТ ул. Сормовская 12/4

7-борье,6-борье метания

9:30 60 м с/б мужчины 7-борье,6-борье 10:00 диск юноши

11:00 шест мужчины 7-борье 11:00 диск женщины

13:00 1000 м мужчины 7-борье,6-борье 12:10 диск юниоры

13:20 диск юниоры

бег прыжки

10:00 200 м женщины забеги 10:00 высота женщины финал

10:30 200 м мужчины забеги 10:00 тройной женщины финал

11:00 800 м женщины фин. забеги 11:30 высота мужчины финал

11:20 800 м мужчины фин. забеги 11:30 тройной мужчины финал

11:40 200 м женщины финал

11:50 200 м мужчины финал

12:00 3000 м женщины фин. забеги

12:30 3000 м мужчины фин. забеги

12:00 4х200 м женщины фин. забеги

12:30 4х200 м мужчины фин. забеги


