
  
Чемпионат и первенства Москвы среди юниоров до 20 лет, 

юниоров до 23 лет, юношей и девушек старшего возраста по 
легкоатлетическим многоборьям и спортивной ходьбе 

 
 
  

г.Москва, ОУСЦ им. бр.Знаменских                                         12-13 января 2013 года  
 
 
 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 

1-й день, 12 января 2013 г. (суббота) 
Пятиборье: девушки,  юниорки до 20 

лет, юниорки до 23 лет, женщины 
Семиборье: юниоры до 20 лет,  

юниоры до 23 лет, мужчины 
11.00 Бег 60 м с/б 11. 30 Бег 60 м 
11.50 Прыжок в высоту 12.10 Прыжок в длину 
14.20 Толкание ядра 13.20 Толкание ядра 
15.30 Прыжок в длину 14.40 Прыжок в высоту 
16.40 Бег 800 м   

 Шестиборье (юноши) 
12.50 Бег 60 м 
13.30 Прыжок в длину 
15.20 Толкание ядра 

 
 
 

2-й день, 13 января 2013 г. (воскресение) 
Шестиборье (юноши) Семиборье: юниоры до 20 лет,  

юниоры до 23 лет, мужчины 
11.30 Бег 60 м с/б 11.00 Бег 60 м с/б 
12.10 Прыжок в высоту 12.10 Прыжок с шестом 
14.30 Бег 1000 м 14.40 Бег 1000 м 

    
Спортивная ходьба 

11.50 5 км Юноши   девушки 
12.30 5 км юниоры до 20 лет, 

юниоры до 23 лет, 
мужчины 

13.10 5 км Юниорки до 20л 
    Юниорки до 23 л 

женщины     
 
 

ГСК 
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ПАРАМЕТРЫ СНАРЯДОВ И БАРЬЕРНЫХ ДИСТАНЦИЙ В 
ЗИМНИХ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ МНОГОБОРЬЯХ 

 
 
 

 Мужчины 
и юниоры 
до 23 лет 

Юниоры 
до 20 лет 

Юноши Женщины, 
юниорки 

до 23 лет и 
до  20 лет  

Девушки 

Дистанция 
бега с 

барьерами  

60 м 60 м 60 м 60 м 60 м 

Количество 
барьеров 

5 5 5 5 5 

Высота 
барьера 

106,7 см 99,1 см 91,4 см 84,8 см 76,2 см 

Расстояние 
до 1 

барьера 

13,62 м 13,62 м 13,62 м 13,00 м 13,00 м 

Расстояние 
между 

барьерами 

9,14 м 9,14 м 9,14 м 8,50 м 8,50 м 

      
Вес ядра 7,26 кг 6,0 кг 5,0 кг 4,0 кг 3,0 кг 

      
 

* в беговых видах у многоборцев допускается не более 1 
фальстарта на забег 
 
** в прыжках в высоту планка поднимается на высоту, 
кратную 3 см, начиная от наименьшей заявленной 
участниками высоты   
 
*** участник многоборья, не явившийся на один вид, выбывает 
из дальнейшей борьбы в многоборье и к следующим видам не 
допускается 
 
**** в прыжках в длину и в толкании ядра участникам 
соревнований в многоборье предоставляется по три попытки 
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