
Р А С П И С А Н И Е 

открытых республиканских соревнований 

”Рождественские старты“  

 

27-28 декабря 2021 г.                                                      г.Минск, ул.Калиновского, 111 
 

27 декабря 2021 г. 
 

17.00 - Смешанная комбинированная эстафета (16 этапов), фин. забеги 
 

28 декабря 2021 г. 
 

10.45 – Торжественное открытие соревнований, награждение эстафеты 
 

Метания 

 Женщины  Мужчины 

метательское поле 

11.00 метание диска 12.00 метание диска 

11.00 метание копья 12.00 метание копья 

14.00 метание молота 15.00 метание молота 

легкоатлетический манеж 

14.00 толкание ядра 15.00 толкание ядра 

Прыжки 

 Женщины  Мужчины 

11.00 прыжки в высоту 12.00 прыжки в высоту 

11.00 тройной прыжок  12.00 тройной прыжок  

14.00 прыжки с шестом 15.00 прыжки с шестом 

14.00 прыжки в длину 15.00 прыжки в длину 

16.00 пятерной прыжок 16.45 пятерной прыжок 

Беговые виды 

 Женщины  Мужчины 

11.00 с/х 3000м 11.20 с/х 5000м 

11.50 60м, забеги 12.10 60м, забеги 

12.30 60м с/б, забеги 12.50 60м с/б, забеги 

13.10 60м, фин. забеги 13.30 60м, фин. забеги 

13.50 60м с\б, фин. забеги 14.10 60м с\б, фин. забеги 

14.30 600м, фин. забеги 14.45 600м, фин. забеги 

15.00 300м, фин. забеги 15.20 300м, фин. забеги 

15.40 1500м, фин. забеги 16.00 1500м, фин. забеги 

16.20 150м, фин. забеги 16.40 150м, фин. забеги 
 
Награждение:  
12.10 – метание диска (женщины), метание копья (женщины), прыжки с шестом 

(женщины), тройной прыжок (женщины), с/х 3000м (женщины), с/х 5000м (мужчины). 

14.10 – метание диска (мужчины), метание копья (мужчины), прыжки с шестом 

(мужчины), тройной прыжок (мужчины), 60м (женщины, мужчины), 60м с/б (женщины). 

16.10 – метание молота (женщины, мужчины), толкание ядра (женщины, мужчины), 

прыжки в высоту (женщины), прыжки в длину (женщины, мужчины), 60м с/б (мужчины),                 

600м (женщины, мужчины), 300м (женщины, мужчины), 1500м (женщины). 

17.10 – прыжки в высоту (мужчины), 1500м (мужчины), 150м (женщины, мужчины), 

пятерной прыжок (женщины, мужчины). 
 
Взвешивание снарядов: с 10.00-13.00 (зал заседаний) 

Вес снарядов согласно правил ВЛА 

В программе возможны изменения после окончания приема заявок по решению ГСК 


