
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Первенства Орловской области по легкой атлетике  

среди юниоров 2002-2003 гг.р., юношей и девушек 2004-2005, 2006-2007 гг.р. 

 

4-5 марта 2021 г.                                                                                    г. Орел, ул. Матросова, 5 

1-й день 

 

14.00 – прыжок в длину девушки, юниорки (2006-2007, 2004-2005, 2002-2003 гг.р.) 

15.15 – прыжок в длину юноши, юниоры (2006-2007, 2004-2005, 2002-2003 гг.р.) 

 

13.00 – бег 60 м забеги девушки 2006-2007 гг.р. 

13.15 – бег 60 м забеги девушки 2004-2005 гг.р. 

13.30 – бег 60 м забеги юниорки 2002-2003 гг.р. 

13.45 – бег 60 м забеги юноши 2006-2007 гг.р. 

14.00 – бег 60 м забеги юноши 2004-2005 гг.р. 

14.15 – бег 60 м забеги юниоры 2002-2003 гг.р. 

 

14.35 – бег 400 м финальные забеги девушки 2006-2007 гг.р. 

14.50 – бег 400 м финальные забеги девушки 2004-2005 гг.р. 

15.05 – бег 400 м финальные забеги юниорки 2002-2003 гг.р. 

15.15 – бег 400 м финальные забеги юноши 2006-2007 гг.р. 

15.30 – бег 400 м финальные забеги  юноши 2004-2005 гг.р. 

15.40 – бег 400 м финальные забеги юниоры 2002-2003 гг.р 

 

16.00 – бег 60 м финал девушки 2006-2007 гг.р. 

16.05 – бег 60 м финал девушки 2004-2005 гг.р. 

16.10 – бег 60 м финал юниорки 2002-2003 гг.р. 

16.15 – бег 60 м финал юноши 2006-2007 гг.р. 

16.20 – бег 60 м финал юноши 2004-2005 гг.р. 

16.25 – бег 60 м финал юниоры 2002-2003 гг.р. 

 

16.40 – бег 1500 м финальные забеги девушки 2006-2007 гг.р. 

16.50 – бег 1500 м финальные забеги девушки 2004-2005 гг.р. 

17.00 – бег 1500 м финальные забеги юниорки 2002-2003 гг.р. 

17.10 – бег 1500 м финальные забеги юноши 2006-2007 гг.р. 

17.20 – бег 1500 м финальные забеги юноши 2004-2005 гг.р. 

17.30 – бег 1500 м финальные забеги юниоры 2002-2003 гг.р. 

 

Награждение победителей и призеров проводится через 15 минут  

после окончания каждого вида программы соревнований 

 

 

 



2-й день 

 

11.00 – прыжок в высоту девушки, юноши, юниоры (2006-2007, 2004-2005, 2002-2003 гг.р.) 

13.00 – тройной прыжок юниоры и юниорки (2002-2003 гг.р.) 

 

13.00 – бег 200 м забеги девушки 2006-2007 гг.р. 

13.15 – бег 200 м забеги девушки 2004-2005 гг.р. 

13.30 – бег 200 м забеги юниорки 2002-2003 гг.р. 

13.40 – бег 200 м забеги юноши 2006-2007 гг.р. 

13.50 – бег 200 м забеги юноши 2004-2005 гг.р. 

14.05 – бег 200 м забеги юниоры 2002-2003 гг.р. 

 

14.15 – бег 800 м финальные забеги девушки 2006-2007 гг.р. 

14.25 – бег 800 м финальные забеги девушки 2004-2005 гг.р. 

14.30 – бег 800 м финальные забеги юниорки 2002-2003 гг.р. 

14.40 – бег 800 м финальные забеги юноши 2006-2007 гг.р. 

14.50 – бег 800 м финальные забеги юноши 2004-2005 гг.р. 

14.55 – бег 800 м финальные забеги юниоры 2002-2003 гг.р. 

 

15.05 – бег 3000 м финальные забеги юниорки 2002-2003 гг.р. 

15.15 – бег 3000 м финальные забеги юниоры 2002-2003 гг.р. 

 

15.30 – бег 200 м финал девушки 2006-2007 гг.р. 

15.35 – бег 200 м финал девушки 2004-2005 гг.р. 

15.40 – бег 200 м финал юниорки 2002-2003 гг.р. 

15.45 – бег 200 м финал юноши 2006-2007 гг.р. 

15.50 – бег 200 м финал юноши 2004-2005 гг.р. 

15.55 – бег 200 м финал юниоры 2002-2003 гг.р. 

 

 

Награждение победителей и призеров проводится через 15 минут  

после окончания каждого вида программы соревнований 

 


