
проект 

Программа проведения 

Чемпионата и Первенства по легкой атлетике в зачет Сурдспартакиады  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
 

12 - 15 сентября 2013 г.                    г. Ханты-Мансийск 

 

12 сентября 2013 года 

 
12:00 - заезд участников соревнований (Гост. Олимпийская) 

 

12:30-14:30 Обед; 

 

15:00-18:00  Мандатная комиссия  (Гост. Олимпийская) 

 

18:30-20:00  Ужин; 

 

20:00-21:00  Заседание судейской коллегии совместно с представителями команд  

(Гост. Олимпийская) 

  

13 сентября 2013 года 

 
08:00-09:00  Завтрак  

 

10:00-10:30  Торжественное открытие соревнований (Открытый стадион «Югра - Атлетикс); 

10:40-11:30  Соревнования по легкой атлетике беговые дисциплины: 

          

   - беговые     1 поток женщины - 100 м 

   2 поток девушки  - 100 м 

   3 поток мужчины - 100 м 

   4 поток юноши - 100 м 

 

        - беговые     5 поток женщины - 200 м 

     6 поток девушки - 200 м 

 

- беговые      7 поток мужчины - 400 м 

  8 поток юноши - 400 м 

 

12:00-13:30  Обед; 

 

14:00-18:00  Соревнования по легкой атлетике (женщины, девушки) - метание диска; 

14:00-15:30 Соревнования по легкой атлетике (мужчины, юноши) - толкание ядра 

15:30-18:00 Соревнования по легкой атлетике (мужчины, юноши) - прыжки в длину 

 

                     Награждение по итогам дня. (Открытый стадион). 

 

19:00-21:00  Ужин.  

 

20:00-20:30  Заседание судейской коллегии совместно с представителями 

 

 

 



14 сентября 2013 года 
 

08:00-09:00 Завтрак;  
 

10:00-11:30  Соревнования по легкой атлетике беговые дисциплины: 

 

- беговые     1 поток женщины - 800 м 

  2 поток девушки - 800 м 

 

- беговые      3 поток мужчины - 1500 м 

  4 поток юноши - 1500 м 

 

11:30-13:00 Соревнования по легкой атлетике (мужчины, юноши) - метание диска. 

11:30-13:00 Соревнования по легкой атлетике (женщины, девушки) - толкание ядра  

 

13:30-14:30 Обед; 

 

15:00-16:30 Соревнования по легкой атлетике (мужчины, юноши) - метание копья; 
15:00-16:30 Соревнования по легкой атлетике (женщины, девушки) - прыжки в длину 

16:30-18:00 Соревнования по легкой атлетике (женщины, девушки) - метание копья; 
 

             Награждение по итогам дня. Открытый стадион. 

 

19:00-21:00 Ужин  

 

20:00-20:30  Заседание судейской коллегии совместно с представителями. Выдача протоколов. 

 
              

15 сентября 2013 года 

 

07:00-09:00 Завтрак;     

 

12:00-13:30 Обед;  

 

Отъезд  участников соревнований. 
 
 

 

Контактный телефон: 33-76-17 (8505041390) Главный судья  соревнований:  Карасев Андрей Викторович 

 


