
ПРОГРАММА 

 

 

Дата проведения: 4 – 7 сентября 2014 года.                                                     

Место проведения: стадион «Югра-Атлетикс», ул. Отрадная, 9.  

Место проживания: гостиница «Олимпийская», ул. Энгельса, 45. 

 

 

Время Наименование мероприятия 

 

4 сентября 

День приезда участников. 

12:30 – 13:30 Обед. 

13:00 – 16:00 Классификация спортсменов. 

Гостиница «Олимпийская». 

14:00 – 18:00 Мандатная комиссия. 

Гостиница «Олимпийская», 2 этаж, конференц-зал.  

17:30 – 18:30 Ужин. 

19:00 – 21:00  Заседание судейской коллегии совместно  с представителями команд. 

Гостиница «Олимпийская», 2 этаж, конференц-зал. 

5 сентября 

08:00 - 09:00 Завтрак. 

09:10 Трансфер на стадион «Югра-Атлетикс». 

10:00 – 10:30 Торжественное открытие соревнований. 

Открытый стадион «Югра-Атлетикс». 

10:40 – 12:30 Соревнования по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА: 

- беговые и трековые дисциплины: 100 м., 200 м., 400 м., 800 м. 

 

Соревнования по легкой атлетике среди спортсменов ВОС: 

- метания копья. 

12:20 Трансфер в гостиницу «Олимпийская». 

12:30 – 13:30 Обед. 

14:00 – 18:00 Соревнования по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА: 

- метание копья (1 поток – женщины; 2 поток – мужчины; 

- толкание ядра (женщины).  

14:30 – 18:00 Соревнования по легкой атлетике среди спортсменов ВОС: 

- беговые дисциплины: 100 м., 200 м., 400 м.; 

- толкание ядра. 

18:00 Награждение. 

18:30  Трансфер в гостиницу. 

6 сентября  

День отъезда участников 

08:00 – 09:00 Завтрак. 



09:10 Трансфер на стадион «Югра-Атлетикс». 

09:30 – 13:00  Соревнования по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА: 

- толкание ядра (мужчины); 

- метание диска (женщины). 

 

Соревнования по легкой атлетике среди спортсменов ВОС: 

- прыжки в длину. 

12:20 Трансфер в гостиницу. 

12:30 – 13:30 Обед. 

13:40  Трансфер на стадион «Югра-Атлетикс». 

14:00 – 17:00 Соревнования по легкой атлетике среди спортсменов ВОС: 

- метание диска. 

14:00 – 18:00 Соревнования по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА: 

- прыжки в длину; 

- метания диска (мужчины). 

18:30 Торжественное закрытие чемпионата и первенства. Награждение. 

19:30 Трансфер в гостиницу «Олимпийская». 

20:00 Ужин. 

7 сентября 

08:00 – 09:00 Завтрак. 

Отъезд участников соревнований. 

  

 


