РАСПИСАНИЕ
Олимпийские дни молодежи Брестской области среди юношей и девушек
2003-2004 г.р. и первенство Брестской области по легкой атлетике среди юношей
и девушек 2005-2006 г.р., г. Брест 17-18.09.2020г.
17 сентября 2020 года (четверг)
15.00-торжественное открытие соревнований
ЮНОШИ

ДЕВУШКИ

БЕГ
15.15 - 110м с/б
(2005-2006)
15.35 - 100м с/б
(2005-2006)
15.25 - 110м с/б
(2003-2004)
15.45 - 100м с/б
(2003-2004)
15.55 - 100м
(2005-2006)
16.05 - 100м
(2005-2006)
16.15 - 100м
(2003-2004)
16.25 - 100м
(2003-2004)
16.35 - 3000м с/х (2003-2004)(2005-2006)
16.55 - 3000м с/х (2003-2004)(2005-2006)
17.45 - 110м с/б ФИНАЛ (2005-2006)
17.30 - 100м с/б ФИНАЛ (2003-2004)
17.50 - 110м с/б ФИНАЛ (2003-2004)
17.35 - 100м с/б ФИНАЛ (2005-2006)
17.55 - 100м
ФИНАЛ (2005-2006)
18.00 - 100м
ФИНАЛ (2005-2006)
18.05 - 100м
ФИНАЛ (2003-2004)
18.10 - 100м
ФИНАЛ (2003-2004)
18.20 - 2000м с/п (2003-2004) (2005-2006)
18.35 - 1500м с/п (2003-2004) (2005-2006)
18.45 - 1500м
(2005-2006)
18.55 - 1500м (2005-2006)
19.05 - 1500м
(2003-2004)
19.15 - 1500м (2003-2004)
19.25 - 400м
(2005-2006)
19.35 - 400м (2005-2006)
19.45 - 400м
(2003-2004)
19.55 - 400м (2003-2004)
ПРЫЖКИ
16.45 - тройной
(2005-2006)
15.45 - тройной
(2005-2006)
18.45 - тройной
(2003-2004)
17.45 - тройной
(2003-2004)
17.45 - шест (2003-2004) (2005-2006)
15.45 - шест (2003-2004) (2005-2006)
МЕТАНИЯ
15.45 - ядро (2005-2006)
16.45 - ядро (2005-2006)
17.45 - ядро (2003-2004)
18.45 - ядро (2003-2004)
15.45 - копьё (2003-2004)
16.45 - копьё (2003-2004)
17.45 - копьё (2005-2006)
18.45 - копьё (2005-2006)
НАГРАЖДЕНИЕ: После завершения вида

18 сентября 2020 года (пятница)
ЮНОШИ

ДЕВУШКИ

БЕГ
8.20 – 2000м с/х
(2005-2006)
8.35 – 2000м с/х
(2005-2006)
8.50 - 5000м с/х
(2003-2004)
9.20 - 5000м с/х
(2003-2004)
9.55 - 200м забеги
(2005-2006)
10.10 - 200м забеги (2005-2006)
10.25 - 200м забеги (2003-2004)
10.40 - 200м забеги (2003-2004)
11.30 - 400м с/б
(2003-2004)
11.00 - 300м с/б
(2005-2006)
11.45 - 300м с/б
(2005-2006)
11.15 - 400м с/б
(2003-2004)
11.55 - 800м
(2005-2006)
12.05 - 800м
(2005-2006)
12.15 - 800м
(2003-2004)
12.25 - 800м
(2003-2004)
12.40 - 200м ФИНАЛ (2005-2006)
12.45 - 200м ФИНАЛ (2005-2006)
12.50 - 200м ФИНАЛ (2003-2004)
12.55 - 200м ФИНАЛ (2003-2004)
ПРЫЖКИ
9.00 - длина
(2005-2006)
10.00 - длина
(2005-2006)
11.00 - длина
(2003-2004)
12.00 - длина
(2003-2004)
9.00 - высота
(2005-2006)
10.00 - высота
(2005-2006)
11.00 - высота
(2003-2004)
12.00 - высота
(2003-2004)
МЕТАНИЯ
9.00 - диск
(2005-2006)
10.00 - диск
(2005-2006)
11.00 - диск
(2003-2004)
12.00 - диск
(2003-2004)
9.00 - молот (Гребной канал) (2005-2006)
9.50 - молот (Гребной канал) (2005-2006)
10.40 - молот (Гребной канал) (2003-2004)
11.30 - молот (Гребной канал) (2003-2004)
НАГРАЖДЕНИЕ: После завершения вида

13.25 – закрытие соревнований

