
ПРОГРАММА  

региональных соревнований по легкой атлетике на призы Главы 

Асиновского района Н.А.Данильчука 

12 марта 2022 года 

10.30 –  1500 м девушки все возраста 

10.40 –  1500 м юноши все возраста 

Прямая №1 Девочки Прямая №2 Юноши 

11.00  –  50 метров девочки  2009 г. р. 

и моложе 

11.20  –  50 метров девочки  2007-

2008 г. р. 

 

11.00  –  50 метров юноши  2009 г. р. 

и моложе 

11.15  –  50 метров юноши  2007-2008 

г. р. 

 

11.35  –  50 метров девочки  2005-

2006 г. р. 

 

11.25  –  50 метров юноши  2005-2006 

г. р. 

 

11.50  –  финальные забеги девочки 

 

11.50  –  финальные забеги юноши 

 

 

12.10  –  400 метров девочки  2009 г. р. и моложе 

12.20  –  400 метров девочки  2007-2008 г. р. 

12.25  –  400 метров девочки  2005-2006 г. р. 

12.30  –  400  метров юноши  2009 г. р. и моложе 

12.35  –  400  метров  юноши  2007-2008 г. р. 

12.40  –  400  метров  юноши  2005-2006 г. р. 

 

Длина 

13.00  –  длина  юноши и девочки  2009 г. р. и моложе  

13.30  –  длина девочки  2007-2008 г. р. , 2005-2006 г. р. 

14.20 –  длина  юноши  2007-2008 г. р., 2005-2006 г. р. 

Награждение после каждого вида программы 

 



ПРОГРАММА  

региональных соревнований по легкой атлетике на призы Главы 

Асиновского района Н.А.Данильчука 

13 марта 2022 года 

10.00 –  Тройной прыжок 

10.30 –  200 м девушки 2009 г.р. и моложе 

10.40 –  200 м девушки 2007-2008 г.р.  

10.55 –  200 м девушки 2009 г.р. и моложе 

11.05 –  200 м юноши 2009 г.р. и моложе 

11.15 –  200 м юноши 2007-2008 г.р.  

11.20 –  200 м юноши 2009 г.р. и моложе 

11.35 –  800 м девушки 2009 г.р. и моложе 

11.40 –  800 м девушки 2007-2008 г.р.  

11.45 –  800 м девушки 2009 г.р. и моложе 

11.50 –  800 м юноши 2009 г.р. и моложе, 2007-2008 г.р. 

11.55 –  800 м юноши 2005-2006 г.р. 

12.05 –  3000 м все участники 

12.30 –  высота все участники 

 

 

 

 


