
 

Расписание 
традиционных международных соревнований  

по легкой атлетике и турнира по прыжкам в высоту  

«Мемориал Е. И. Сосиной» на призы учреждения МГЦОР «Атлет», 

мужчины, женщины, юниоры юниорки, юноши, девушки  

2005 – 2006, 2007 – 2008 гг. р. и моложе 
 

5 –6 марта 2022 года, г. Минск, ул. Корженевского, 16ж, манеж и стадион учреждения «Минский 

городской центр олимпийского резерва по лёгкой атлетике «Атлет» 

                               5 марта (суббота)                                   
12.30 – торжественное открытие соревнований.   

 

             Девушки                                                                            Юноши 

 

13.00 – 60 м. забеги      13.30 – 60 м. забеги 

13.00 – тройной прыжок    14.15 – тройной прыжок 

14.10 – 60 м. финал             14.20 – 60 м. финал 

14.30 – 400 м. фин. забеги            15.00 – 400 м. фин. забеги 

    15.00 – прыжок в высоту            15.00 –прыжок в высоту 

    (2005, 2006; 2007, 2008)            (2005, 2006; 2007, 2008) 

15.45 – 1500 м. фин. забеги            16.10 –1500 м. фин. забеги    

16.30 – прыжок в высоту                                    16.30 – прыжок в высоту 

             (2004 и старше)                                                    (2004 и старше) 

12.00 – метания молота (стадион)                     13.00 – метания молота  

             (2005-2006)                                                            (2005-2006)            

14.00 – метания молота (стадион)                     15.00 – метания молота  

             (2007-2008 и моложе)                                           (2007-2008 и моложе) 

Награждение -  после окончания видов. 

 

                                 6 марта (воскресенье) 
10.30 – 60 м. с\б, фин. забеги                                11.00 – 60 м. с\б, фин. забеги 

11.00 – прыжок с шестом              12.30 -  прыжок с шестом 

11.00 – прыжок в длину              12.00 -  прыжок в длину 

11.00 – метания копья    12.30 метания копья 

11.20 – 200 м. забеги               12.10 – 200 м. забеги 

13.00 – 800 м. фин. забеги               13.20 – 800 м. фин. забеги 

13.45 – 200 м. финал              13.50 – 200 м. финал 

14.00 – с\х 1000 м. (2009 и мол.)      14.10 – с\х 1000 м. (2009 и мол.) 

14.20 – с\х 3000 м. (2007 -2008)                     14.35 – с\х 3000 м. (2007-2008) 

14.50 – с\х 5000 м. (2005 -2006)                     15.15 – с\х 5000 м. (2005-2006) 

14.50 – с\х 5000 м. (2004 и старше)                 15.15 – с\х 5000 м. (2004 и старше) 

 

16.00 закрытие соревнований  


