
Р А С П И С А Н И Е 

республиканских соревнований памяти белорусских легкоатлетов 

”Мемориал Р.Клима“ 

30-31 мая 2022 г.                                                             г.Минск, ул.Калиновского, 111 
 

30 мая 2022 г. 
 

 
 Женщины     Мужчины 

09.00 10 000м, фин.забеги 09.40 10 000м, фин.забеги 

11.20 3 000м с/п, фин.забеги 11.40 3 000м с/п, фин.забеги 

12.00 400м, забеги 12.15 400м, забеги 

13.30 

(стадион) 

метание молота  

(юниорки, женщины) 

  

  15.00 

(мет.поле) 

метание молота (юниоры) 

16.00 

(стадион) 

толкание ядра  

(юниорки, женщины) 

  

16.05 прыжки в длину   

16.10 прыжки с шестом    

16.20 1 500м, фин.забеги 16.35 1 500м, фин.забеги 

 

 
17.00 – Торжественное открытие соревнований 

 
 

  17.10 

(стадион) 

метание молота (мужчины) 

  17.15 

(стадион) 

толкание ядра (юниоры) 

17.20 100м с/б, забеги 17.30 прыжки в длину 

  17.35 110м с/б, забеги 

17.50 100м, забеги 18.00 прыжки с шестом 

  18.05 100м, забеги 

  18.15 

(стадион) 

толкание ядра (мужчины) 

  18.25 110м с/б, финал 

18.35 100м с/б, финал   

18.50 100м, финал 19.00 100м, финал 

19.15 400м, фин.забеги 19.25 400м, фин.забеги 

19.45 эстафета 4х100м, финал 20.00 эстафета 4х100м, финал 

 

 

Церемония награждения:  

 

17.10 метание молота (ю, ж); метание молота (ю); 10 000м (ж, м);                      

3 000м с/п (ж, м); толкание ядра (ю, ж); прыжки в длину (ж); 

прыжки с шестом (ж); 1 500м (ж) 

18.10 1 500м (м); метание молота (м); толкание ядра (ю) 

19.10 толкание ядра (м); прыжки в длину (м); прыжки с шестом (м);                     

100м с/б (ж); 110м с/б (м); 100м (ж, м) 

20.10 400м (ж, м); эстафета 4х100 (ж, м) 

 

 



 

31 мая 2022 г. 
 
 

 Женщины     Мужчины 

09.00 10 000м с/х 10.00 10 000м с/х 

11.00 

(стадион) 

метание копья  

(юниорки, женщины) 

12.30 

(стадион) 

метание копья 

(юниоры, мужчины) 

15.00 тройной прыжок 15.00 

(мет.поле) 

метание диска (юниоры) 

  15.05 прыжки в высоту 

  15.10 400м с/б, фин.забеги 

15.25 400м с/б, фин.забеги   

15.45 800м, фин.забеги   

16.00 

 

метание диска 

(юниорки, женщины) 

16.00 800м, фин.забеги 

16.20 200м, забеги 16.30 тройной прыжок  

16.35 прыжки в высоту 16.35 200м, забеги 

16.50 5 000м, фин.забег 17.20 5 000м, фин.забег 

  17.20 метание диска (мужчины) 

17.50 200м, финал 18.00 200м, финал 
 
 

Церемония награждения:  

 

14.00 10 000м с/х (ж, м); метание копья (ю, ж); метание копья (ю, м) 

16.30 400м с/б (ж, м); метание диска (ю); тройной прыжок (ж); 800м (ж, м); 

прыжки в высоту (м) 

18.10 метание диска (ю, ж, м); тройной прыжок (м); прыжки в высоту (ж); 

5 000м (ж, м); метание диска (м); 200м (ж, м) 

 


