
ПРОЕКТ
РАСПИСАНИЕ

открытого лично-командного чемпионата и первенства
Республики Мордовия по легкой атлетике в помещении 

Кубок И.А. Фатькина – 2013 года

28 декабря (суббота)                                                               29 декабря (воскресенье)

12.40 ядро дев., юниорки, жен. 10.15 200 м забеги женщины
14.40 ядро юноши, юниоры, муж. 10.30 200 м забеги юниорки
10.00 Торжественное открытие 10.35 200 м забеги девушки
10.30 тройной жен., муж. 10.30 метание молота, 

стадион «Саранск»
жен., юниорки, дев.

10.30 60 с/б финал жен., дев.
10.40 60 с/б финал юноши 10.45 длина жен., юниорки, дев.
10.55 60 м забеги женщины 10.50 200 м забеги мужчины
11.15 60 м забеги юниорки 11.05 200 м забеги юниоры
11.25 60 м забеги девушки 11.15 200 м забеги юноши
11.40 60 м забеги мужчины 11.35 800 м фин. заб. женщины
11.55 60 м забеги юниоры 11.50 800 м фин. заб. юниорки
12.05 60 м забеги юноши 12.00 800 м фин. заб. девушки
12.40 высота дев., юниорки, жен. 11.30 метание молота, 

стадион «Саранск»
муж., юниоры, юн.

12.40 400 м фин. заб. женщины
12.55 400 м фин. заб. юниорки 12.20 800 м фин. заб. мужчины
13.05 400 м фин. заб. девушки 12.45 800 м фин. заб. юниоры
13.20 400 м фин. заб. мужчины 11.55 800 м фин. заб. юноши
13.40 400 м фин. заб. юниоры 12.15 длина муж., юниоры, юн.
13.55 400 м фин. заб. юноши 12.20 200 м финал жен., юниорки, дев.
14.15 60 м финал жен., юниорки, дев. 12.40 200 м финал муж., юниоры, юн.
14.25 60 м финал муж., юниоры, юн. 13.00 3000 м фин. заб. жен., юниорки, дев.
14.40 высота муж., юниоры, юн. 13.30 3000 м фин. заб. мужчины, юниоры
14.40 1500 фин. заб. жен., юниорки 13.45 3000 м фин. заб. юноши
14.50 1500 фин. заб. девушки 14.10 4 х 200 м жен., Вузы
15.05 1500 фин. заб. мужчины 14.20 4 х 200 м муж., Вузы
15.20 1500 фин. заб. юниоры
15.35 1500 фин. заб. юноши

Награждение победителей и призеров по готовности наградного материала

Гл. судья                                                  В.С. Мочалов  ВК, Саранск

Гл. секретарь                                           С.А. Сергачев ВК, Рузаевка


