ПРОЕКТ 06.12.2021

Расписание соревнований
Первенство Республики Крым по легкой атлетике среди юниоров
(2003-2004 гг.р.), юношей и девушек (2005-2006 гг.р.) в помещении
11-12 декабря 2021 года

г. Симферополь,
л/а манеж им. Т. Корнева

Суббота 11 декабря 2021 г.
Девушки, юниорки
Прыжок в высоту
Толкание ядра
Прыжок в длину

Юноши, юниоры
Прыжок в длину

11:00
11:00
12:00
Прыжок в высоту
12:00
Толкание ядра
Бег 2000 м с/п
12:55
13:10
Бег 2000 м с/п
13:30 Награждение: прыжок в высоту, прыжок в длину, толкание ядра, бег 2000 м с/п
14:00
Бег 60 м с/б Финал
Бег 60 м с/б Финал
14:15
Бег 60 м Забеги
14:30
15:00
Бег 60 м Забеги
Бег 400 м
15:30
15:50
Бег 400 м
Бег 1500 м
16.10
16:25
Бег 1500 м
Бег 60 м Финал
16:40
16:50
Бег 60 м Финал
Награждение победителей и призеров соревнований через 15 минут после окончания вида

Воскресенье 12 декабря 2021 г.
Бег 200 м Забеги (05-06 гг.р. Финал)

10:00
10:30
Бег 200 м Забеги (05-06 гг.р. Финал)
Тройной прыжок
10:30
Тройной прыжок
Бег 800 м
11:00
11:15
Бег 800 м
Бег 3000 м
11:30
11.45
Бег 3000 м
Бег 200 м Финал (2003-2004 гг.р.)
12:00
12:10
Бег 200 м Финал (2003-2004 гг.р.)
Эстафета 4х200 м
12:20
12:30
Эстафета 4х200 м
Награждение победителей и призеров соревнований через 15 минут после окончания вида

Предварительные заявки и заполненные карточки на каждого участника
направлять до 08.12.2021 г. главному секретарю Тимофеевой Светлане Николаевне
(+7978-7062337) на электронную почту tima.svetlana82@yandex.ru
Мандатная комиссия работает 11.12.2021 г. с 09:00 до 11.00

Соревнования проводятся без зрителей!
При входе в манеж будет организован «входной фильтр».
Лицам, имеющим первичные признаки заболеваний ОРВИ, ОРЗ, вход в манеж ЗАПРЕЩЕН!
Все лица старше 18 лет обязаны иметь при себе документ удостоверяющий личность и
сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID19)/ QR-код или сертификат о перенесенном заболевании (COVID-19) или справку об
отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР.
Соревнования проводятся с применением социального дистанцирования и использованием
средств индивидуальной защиты органов дыхания! Команды располагаются с соблюдением
дистанцирования в строго обозначенных секторах.
Участники соревнований, после окончания соревнований своей возрастной группы,
ОБЯЗАНЫ покинуть легкоатлетический манеж в сопровождении представителя своей
команды или тренера.

