
10:30  - 60м предв. забег (2009 г.р.) 10:30  - длина (2008 г.р.) яма №1

10:30  - ядро (2008 г.р.) 10:30  - длина (2008 г.р.) яма №2

10:30  - шест (2008, 2009 гг.р.) 11:40  - 60м предв. забег (2009 г.р.)

11:10  - 60м предв. забег (2008 г.р.) 12:00  - 60м предв. забег (2008 г.р.)

11:20  - ядро (2009 г.р.) 12:00  - шест (2008, 2009 гг.р.) 

12:00  - длина (2008 г.р.) яма №1 12:10  - ядро (2008 г.р.)

12:15  - длина (2009 г.р.) яма №2 12:40  - 60м финал (2009 г.р.)

12:30  - 60м финал (2009 г.р.) 12:45  - 60м финал (2008 г.р.)

12:35  - 60м финал (2008 г.р.) 12:50  - ядро (2009 г.р.) 

12:55  - 600м фин. забеги (2009 г.р.) 13:15  - 600м фин. забеги (2009 г.р.)

13:05  - 600м фин. забеги (2008 г.р.) 13:25  - 600м фин. забеги (2008 г.р.)

10:00 - 60м с/б предв. забег (2009 г.р.) 10:00 - тройной (2008, 2009 гг.р.)

10:15 - 60м с/б предв. забег (2008 г.р.) 10:00 - высота (2008, 2009 гг.р.)

11:00 - тройной (2008, 2009 гг.р.) 10:30 - 60м с/б предв. забег (2009 г.р.)

11:00 - 1000м фин. забеги (2009 г.р.) 10:45 - 60м с/б предв. забег (2008 г.р.)

11:10 - 1000м фин. забеги (2008 г.р.) 11:20 - 1000м фин. забеги (2009 г.р.)

11:30 - высота (2008, 2009 гг.р.) 11:30  - 1000м фин. забеги (2008 г.р.)

11:40 - 60м с/б финал (2009 г.р.) 11:50  - 60м с/б финал (2009 г.р.)

11:45 - 60м с/б финал (2008 г.р.) 11:55  - 60м с/б финал (2008 г.р.)

12:00 - 300м фин. забеги (2009 г.р.) 12:30  - 300м фин. забеги (2009 г.р.)

12:15 - 300м фин. забеги (2008 г.р.) 12:45 - 300м фин. забеги (2008 г.р.)

13:20 - Эстафета 4х200м микс (2 дев. + 2 юн.)

17 декабря 2021 г.

        Награждение: через 30 минут после окончания вида

                                                                                                Главный секретарь               Станкевич О.Н.

                                                                                                  Главный судья                       Паршина А.П.

    

                    Награждение: через 30 минут после окончания вида

юноши девушки

Р А С П И С А Н И Е

Международных соревнований по легкой

атлетике в рамках спортивного фестиваля

"Снежная рысь-2021" среди юношей и

девушек 2008,2009 гг.р.
16-17.12.2021 г.Гомель

16 декабря 2021 г.

юноши девушки

10.00 - торжественное открытие соревнований


