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    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   
ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Зимний стадион                                                                               10-12 января 2014 г.
Первенство Санкт-Петербурга по легкой атлетике среди 

юношей и девушек старшей возрастной группы
(1997-98г.г.р) 

1 день, 10 января (пятница)

16-50        Открытие соревнований
17-00        прыжок в длину              квалификационные соревнования           
девушки
17-00        толкание ядра                финальные соревнования                           
юноши
17-10        прыжок в высоту           финальные соревнования                            
юноши
17-05       бег на 400 м                                   забеги                                             
девушки
17-25       бег на 400 м                                   забеги                                             
юноши  
18-00        бег на 1500 м                                 финальные забеги                           
девушки
18-15       бег на  1500 м                                 финальные забеги                        
юноши
18-30        толкание ядра                 финальные соревнования                           
девушки 
18-30        прыжок в длину               квалификационные соревнования           
юноши

18-35         Награждение- Толкание ядра ( юноши), прыжок в 
высоту( юноши)

18-40     прыжок в высоту            финальные соревнования                              
девушки
<a 
href="http://nastart.org/news/h/16-18.01.2014_p.pdf">Положение</a>18-40  
бег на  60 м                                   забеги                                                     
девушки
19-00        бег на 60 м                                    забеги                                             
юноши

19-30          Награждение –Бег 1500м (юноши , девушки,) толкание ядра (девушки), 
прыжок в высоту (девушки)



19-35       эстафета  4х200м           финальные забеги                                         
девушки 
19-50        эстафета      4х200м          финальные забеги                                      
юноши

20-10         Награждение- Эстафета 4х200м (юноши, девушки)    

2-й день, 11 января (суббота)

16-00      бег  на  60  м                              6-борье
юноши
16-00      прыжок  с  шестом     финальные  соревнования
юноши
16-05      прыжок  в  длину       финальные  соревнования
девушки
16-20      бег  на  60  м  с/б                       забеги
юноши
16-40      бег  на  60  м  с/б                        забеги
девушки
17-00      прыжок  в    длину                      6-борье
юноши
17-00      бег  на   400  м                           финал   Б
юноши
17-05      бег   на  400  м                           финал   А
юноши
17-10      бег  на   400  м                           финал   Б
девушки
17-15      бег  на   400  м                           финал   А
девушки

17-20      Награждение  –Прыжок  с  шестом  (юноши  ),прыжок  в  высоту
( девушки),прыжок в длину( юноши)

17-25      бег  на   60  м                           п/финальные  забеги
девушки



17-30    прыжок  с  шестом     финальные  соревнования
девушки
17-35      бег  на  60  м                            п/финальные  забеги
юноши
17-45      бег  на  60  м  с/б                           финал  Б  и  А
девушки
18-00      бег  на   60м  с/б                          финал    Б  и  А
юноши
18-00       прыжок   в  длину        финальные  соревнования
юноши
18-15       толкание  ядра              6-борье
юноши

18-15     Награждение Бег на 400м (юноши , девушки),прыжок в длину (девушки),
бег на 60 м с/б (юноши, девушки)

18-20     Бег  на  2000  м  с/п           финальный  забег
девушки
18-30     Бег  на  2000  м   с/п          финальный  забег
юноши
18-50      бег  на  60  м                                 финал
девушки
18-55      бег  на  60  м                                 финал
юноши

19-00  Награждение  Бег  на  60  м  (юноши,  девушки),прыжок  в
высоту(юноши),бег на 60 с/б(юноши, девушки)

3-й день, 12 января (воскресенье)

11-00    бег на 60м с/б                         5-борье                                                      
девушки
1  1-15    бег на  60м с/б                       6-борье                                                         
юноши
11-30     бег  на  200  м                             забеги
девушки



11-30     тройной  прыжок      финальные  соревнования
юноши
11  -30    прыжок  в  высоту                  5-борье  
девушки
12-05     бег  на  200  м                             забеги
юноши
12-30     прыжок   в  высоту                  6-борье
юноши    

12-40   Награждение-  Прыжок  с  шестом  (девушки),  тройной  прыжок
(юноши)

12-45    бег  на  800  м                              финальные  забеги
девушки
12-45    толкание  ядра                           5-борье
девушки
13-00    бег  на  800  м                               финальные  забеги
юноши
13-00   тройной прыжок                  финальные соревнования                           
девушки
13-30    бег  на  3000  м                             финальный   забег
девушки
13-45    бег  на  3000  м                             финальный  забег
юноши
14-00    прыжки  в  длину                          5-борье
девушки
14-05    бег  на  200м                                финал  Б  и  А
девушки
14-10    бег  на   200м                               финал  Б  и  А
юноши
14-15     бег  на  1000м                                6-борье
юноши

14-25   Награждение-  800м  (юноши,  девушки),3000м  (юноши,
девушки),200м (юноши, девушки)

14-30    бег  на   300  м  с/б                        финальные  забеги
девушки
14-50    бег на 300 м с/б                           финальные забеги                              
юноши
15-15    бег на  800 м                                   5-борье                                              
девушки

15-30   Награждение -300м с/б( юноши, девушки), 6-борье( юноши),5- 
борье ( девушки)
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Первенство Санкт-Петербурга по легкой атлетике среди
юношей и девушек старшей возрастной группы

(1997-98г.г.р.) и среди юниоров до 20 лет
(1995-1996г.г.р.) по длинным метаниям

Стадион «Приморец»                                                  12 
января 2014 г.

Стадион «Приморец»

11-00   Метание диска     финальные соревнования      девушки 
(1997-1998) (1995-1996)

12-10   Метание диска  (1,5кг)     финальные соревнования      
юноши  (1997-1998)

12-40    Метание диска (1,75кг)    финальные соревнования     
юниоры (1995-1996)

13-00   Метание молота  финальные соревнования                
девушки (1997-98,1995-96)

13-40   Метание молота     финальные соревнования    юноши и 
юниоры (1997-98,1995-96)

14-20   Метание копья      финальные соревнования    девушки 
(1997-98,1995-96)
15-00   Метание копья        финальные соревнования    юноши и 
юниоры (1997-98,1995-96)
                                                        



ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ


