
Проект от 01.11.2022г. 

РАСПИСАНИЕ 

Республиканских соревнований и Открытого первенства г. Симферополь по легкой 

атлетике «Надежды Крыма» среди юношей и девушек,  

посвящённых Дню Героев Отечества 

 

«03» декабря 2022 года                                                                        легкоатлетический манеж им. Т. Корнева 

г. Симферополь    ФФК ТА КФУ им. В.И. Вернадского 
 

03 декабря 2022 года – суббота 

11.00 -  начало разминки для участников 2006 г.р. и старше, 2011 г.р. и моложе 

11.30 -  открытие соревнований на местах без торжественного построения 

11.45 - бег 800 м.  девушки, юноши 2006 г.р. и старше 

12.00 - бег 800 м.  девушки, юноши 2011 г.р. и моложе 

12.15 - бег 200 м. девушки  2011 г.р. и моложе 

12.40 - бег 200 м. юноши 2011 г.р. и моложе 

13.10   -  награждение победителей и призеров соревнований (2011 г.р. и мол, 2006 г.р. и ст.) 

13.25  -  участники 2011 г.р. и мол, 2006 г.р. и ст должны покинуть легкоатлетический манеж 

13.40 - бег 800 м.  девушки, юноши 2009-2010 гг.р. 

13.55 - бег 200 м. девушки 2009-2010 гг.р. 

14.25 - бег 200 м. юноши 2009-2010 гг.р. 

14.55   -  награждение победителей и призеров соревнований (2009-2010 гг.р.) 

15.10  -          участники 2009-2010 гг.р. должны покинуть легкоатлетический манеж 

15.25 - бег 800 м. девушки 2007-2008 гг.р. 

15.35 - бег 800 м. юноши  2007-2008 гг.р. 

15.45 - бег 200 м. девушки 2007-2008 гг.р. 

16.10 - бег 200 м. юноши 2007-2008 гг.р. 

17.00 - эстафета 600-400-200-100 м. девушки 2007 г.р. и моложе 

17.10 - эстафета 600-400-200-100 м. юноши 2007 г.р. и моложе 

17.25   -  награждение победителей и призеров соревнований (2007 г.р. и моложе) 

18.00  -          все участники соревнований должны покинуть легкоатлетический манеж 

 

Соревнования проводятся без зрителей! 

При входе в манеж будет организован «входной фильтр». 

Лицам, имеющим первичные признаки заболеваний ОРВИ, ОРЗ, вход в манеж ЗАПРЕЩЕН! 

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. 

Оргкомитет соревнований 


