проект

РАСПИСАНИЕ
2-ого этапа V Всероссийской летней универсиады 2016 года по легкой атлетике
г. Смоленск
ст. СГАФКСТ
29 июня 2016 г.
10:00 – 17.00 Работа мандатной комиссии: стадион Смоленской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма (пр-т Гагарина, 23) каб. 303
14:00-19:00 Официальная разминка
18:00 Заседание ГСК с представителями команд (гостиница Арена)
19:00 Заседание судейской коллегии, семинар-назначение судей (гостиница Арена)
30 июня 2016 г.
Утренняя сессия
Беговые виды
Технические виды
10:00 -100 м забеги (муж.)10-борье
10:00-диск (жен.)
10:15- 100 м забеги (жен.)
10:00-ядро (муж.)
11:00-100 м забеги (муж.)
10.00- длина (жен) сек 1
11:50 -400 м забеги (жен.)
11:00-длина (муж) 10-бор
12:30- 400 м забеги (муж.)
11:00-шест (жен.)
12.30- ядро (муж)10-бор
Вечерняя сессия
15:30 Открытие соревнований
Беговые виды
Технические виды
16:00 -100 м полуфинал (жен.)
15.00 – молот (жен)
16:15- 100 м полуфинал (муж.)
16:15- высота 10-борье (муж.) сект
2
16:30 - 400 м финал (жен.)
16:15- высота (муж.) сек 1
16:50 – 400 м финал (муж)
17:30- молот (муж.)
17:15 – 100 м. финал (жен)
17:20 – 100 м. финал (муж)
17:30 – 1500 м. финал ( жен)
17:55 – 1500 м. финал (муж)
18.15- 400 м 10-борье
18.20 - с/х 10000 м (муж. жен)
1 июля 2016 г.
Утренняя сессия
Беговые виды
Технические виды
10:00 -110 м с/б забеги (муж.)10-борье
10:00 – ядро (жен)
10:20- 110 м с/б забеги (муж.)
10:00- диск (муж)
10:40 -100 м с/б забеги (жен.) 7-борье
10:00- высота (жен) сек 1
11:20- 100 м с/б забеги (жен.)
11:00- шест (муж)
11:45- 200 м забеги (жен.)
11:30 – диск (муж) 10-борье
12:25 - 200 м забеги (муж.)
11:30 – выстоа (жен) 7-борье
сект.2
14:30 – шест (муж)10-борье
Вечерняя сессия
Беговые виды
Технические виды
15:00 -200 м полуфинал (жен.)
15:00-ядро (жен.)7-борье
15:30- 200 м полу финал (мужч.)
16:00-копье (муж.)10-борье

проект

16:00 -100 м с/б финал (жен.)
16:20-110 м с/б финал (муж.)
16:40- 800 м финал (жен.)
17:20 – 1500 с 10-борье
17:35- 200 м 7-борье (жен)
17:50 – 800 м. финал (муж.)
18:30- 200 м финал (жен)
18:45- 200 м. финал (муж)
19:00- 5000 м. финал (жен.)
19:30- 5000 м. финал (муж.)

Беговые виды
10:00 -3000 м с/п финал (жен.)
10:20- 3000 м с/п финал (муж.)
11:00- 400 м с/б финал (жен.)
11:20- 400 м с/б финал (муж)
11:50 – 4х100 м финал (жен.)
12:05 – 4х100 м финал (муж.)
13:00 – 800 м 7-борье

17:00 – копье (муж)
17:15- тройной финал (жен.)
17:30- длина (муж) сек.2

2 июля 2016 г.
Утренняя сессия
Технические виды
10.00 – длина
7-борье
сектор 1
10:00- копье (жен)
11:00- тройной (муж.) сект 2
11:15- копье 7-борье

Награждение победителей и призеров через 20 минут после окончания вида
Гл.судья
Г. Дубинин /ВК/г. Смоленск
Гл. секретарь
В.Чернов /ВК/ г. Владимир

