
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ЛЕКОЙ АТЛЕТИКЕ на 2020 год 

 
 Возрастные категории Участники 1 группы и количество зачетов Участники 2 группы и количество зачетов 

 Наименование 

соревнований 
Количество 

спортсменов 

Количество 

представителей, 

тренеров 

Количество 

зачетов 

Количество 

спортсменов 

Количество 

представителей, 

тренеров 

Количество 

зачетов 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

КУБОК 

УЗБЕКИСТАНА 

27-29 марта Ташкент, 

Ургенч 

 

ЧЕМПИОНАТ 

УЗБЕКИСТАНА 
17-20 февраля                    

Ташкент, Ургенч 

20 1+1 23+2 эст 19 1+1 18+2 

Мужчины: бег 60м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 60м с/б, 3000м с/п, эстафеты 4х200м, 4х400м, прыжок в 

высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра (7,260кг), семиборье: 1 день - 

60м, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту, 2 день -   

60м с/б, прыжок с шестом, 1000м. 

Женщины: бег 60м, 400м, 800м ,1500,5000м, эстафеты 4х200м, 4х400м, прыжок в высоту, прыжок в 

длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра, пятиборье: 1 день :60м с/б, прыжок в высоту, 

толкание ядра, прыжок в длину, 800м 

3 ЧЕМПИОНАТ 

УЗБЕКИСТАНА ПО 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 1998-2000 гг.р. 

 И ВЕТЕРАНОВ 
17-20 февраля                      

Ташкент, Ургенч 

 

15, из них  

5 ветеранов 

1+1 18, 

в т.ч.  

  не более 5 

ветеранов 

13, их них 

не более 3 

ветеранов 

1+1 13, 

в т.ч. 

не более 3 

ветеранов 

Мужчины: бег 60м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, 3000м с/п, прыжок в высоту, прыжок в длину, 

тройной  прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра, семиборье: 1 день - 60м, прыжок в длину, толкание 

ядра, прыжок в высоту, 2 день - 60м с/б, прыжок с шестом, 1000 м. 

Женщины: бег 60м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, 3000м с/п, прыжок в высоту, прыжок в длину, 

тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра, пятиборье: 1 день: 60м с/б, прыжок в высоту, 

толкание ядра, прыжок в длину, 800 м.  

Мужчины – ветераны: 

35-45 лет (1975-1985 гг.р.)    бег 60м, 300м, 1000м, прыжок в длину, толкание ядра (5,000кг)  

46-54 года (1966-1974 гг.р.)             бег 60м, 300м, 1000м, прыжок в длину, толкание ядра (5,000кг)  

55-59 лет (1961-1965 гг.р.               бег 60м, 300м, 1000м, толкание ядра (4,000кг)  

60-64 лет (1956-1960 гг.р.)              бег 60м, 600м, толкание ядра (4,000кг)  

65-69 лет (1951-1955 гг.р.)              бег 60м, 600м, толкание ядра (4,000кг) 

70-74 года (1946-1950 гг.р.)            бег 60м, 300м, толкание ядра (4,000кг) 

75-79 лет (1941-1945 гг.р.)              бег 60м, 300м   



80 лет и старше (1940 г.р. и ранее) бег 60м, 300м   

Женщины – ветераны: 

35-45 лет (1975-1985 гг.р.)               бег 60м, 300м, 1000м, прыжок в длину, толкание ядра (4,000г)  

46-54 года (1966-1974 гг.р.)             бег 60м, 300м, 600м, прыжок в длину, толкание ядра (3,000кг) 

55-59 лет (1961-1965 гг.р.)               бег 60м, 300м, 600м, толкание ядра (3,000кг) 

 60-64 года (1956-1960 гг.р.)            бег 60м, 300м, толкание ядра (3,000кг) 

 65-69 лет (1951-19555 гг.р.)            бег 60м, 300м, толкание ядра (3,000кг) 

70-74 лет (1946-1950 гг.р.)              бег 60м, 300м  

75 лет и старше (1945 г.р. и ранее  бег 60м, 300м 
4 ЧЕМПИОНАТ 

УЗБЕКИСТАНА среди 

юниоров 2001-2002 гр. 

25-27 февраля 

Ташкент, Карши 

 

 

Соревнования личные 

Юниоры: 60м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 60м с/б (0.991м), 3000м с/п, эстафета 4х200м, 4х400м, прыжок 

в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра (6,000кг), семиборье: 1 

день 60м, прыжок в длину, толкание ядра (6,000кг), прыжок в высоту, 2 день- 60м с/б (0.991м), прыжок с 

шестом, 1000м. 

Юниорки: 60м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 60м с/б, 3000м с/п, эстафета 4х200м, 4х400м, прыжок в 

высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра, пятиборье: 1 день -60м 

с/б, прыжок в высоту, толкание ядра, прыжок в длину, 800м. 

5 ЧЕМПИОНАТ 

УЗБЕКИСТАНА 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК 2003-2004 

гг. р. 

16-18 января 

Андижан, Ташкент 

 

16 1+1 18+2 14 1+1 14+2 

Юноши: бег 60м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, (0.914м, 9.14м), 2000м с препятствиями, эстафеты 

4х200м, 4х400м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра 

(5.000кг), шестиборье :1 день - 60м, прыжок в длину, толкание ядра, (5,000кг), 2 день - 60 м с/б (0.914м, 

9.14м), прыжок в высоту, 1000м.    

Девушки: бег 60м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, (0.762м/8.50м), 2000м с препятствиями, эстафета 

4х200м, 4х400м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра 

(3.000кг), пятиборье :1 день - 60м с/б (0.762м/8.50м), прыжок в высоту, толкание ядра (3.000кг), прыжок в 

длину, 800м 

6  ЧЕМПИОНАТ 

УЗБЕКИСТАНА  

 СРЕДИ ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК   

2005-2006 гг.р. 

24-26 марта 

Джизак 

16 1+1 19+1 14 1+1 15+1 

Юноши: бег 60м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б (0.840м/8,50м), эстафета 4х200м, шведская эстафета 

(400м+300м+200м+100м), прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, толкание ядра (4,000 кг), 

метание копья (600гр), метание молота (4 ,000кг), метание диска  

(1,000 кг), шестиборье: 1 день - 60м, прыжок в длину, толкание ядра (4,000кг), 2 день - 60м с/б 

(0.840м/8,50м), прыжок в высоту, 1000м.  

Девушки: бег 60м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м. с/б(0.762м/8.25м),  эстафета 4х200м, шведская 

эстафета (400м+300м+200м+100м), прыжок в длину, прыжок в высоту, тройной прыжок, толкание ядра (3 

,000кг), пятиборье : 1 день - 60мс/б (0.762м/8.25м), прыжок в высоту, толкание ядра (3,000кг), прыжок в 

длину, 800м. 



7 ЧЕМИОНАТ 

УЗБЕКИСТАНА    

СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ 

И ДЕВОЧЕК 2007-2010 

г.р. 

11-13 февраля 

Самарканд, Ташкент 

16 1+1 18+1 14 1+1 16+1 

Юноши: бег 60м, 300м, 600м, 1000м, 60м с/б (0.65м/8.00м), 3000м спортивная ходьба, эстафета 4х200м, 

прыжок в высоту, прыжок в длину, толкание ядра (4,000кг), 3-борье: 60м с/б (0.65 м/8.00м), прыжок в 

высоту, толкание ядра (4,000 кг). 

Девушки: бег 60м, 300м, 600м, 1000м, 60м с/б (0.65м/7.80м), 3000м спортивная ходьба, эстафета 4х200м, 

прыжок в высоту, прыжок в длину, толкание ядра (3,000кг), 3-борье: 60м с/б (0.65 м/7.80м), прыжок в 

высоту, толкание ядра (3,000 кг). 

8 ТРАДИЦИОННЫЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

УЗГосУФК памяти 

почетного студента 

С.Ничепуренко 

11 января Чирчик 

Соревнования личные 

В соревнованиях принимают участие студенты ВУЗов Узбекистана, учащиеся СШИОР, РШВСМ, 

РЮШВСМ, СДЮСШ, ДЮСШ и СК МО республики Узбекистан. 

Мужчины: бег 60м, 400м, 800м, 3000м, 60м с/б (1,067м), прыжок в высоту, прыжок в длину, толкание 

ядра (7.260кг). 

Женщины: бег 60м, 400м, 800м, 3000м, 60м с/б(0,838м), прыжок в высоту, прыжок в длину, толкание 

ядра (4,000кг). 

9 Республиканские 

соревнования 

республики 

Каракалпакстан, 

посвященные дню 

конституции 

Узбекистана 

4-6 декабря Нукус 

Соревнования личные 

Команды областей и г.Ташкента 

Мужчины: бег 60м, 400м, 800м, 3000м, 60м с/б, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок в длину, 

толкание ядра. 

Женщины: бег 60м, 400м, 800м, 3000м, 60м с/б, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок в длину, 

толкание ядра. 

10 ТРАДИЦИОННЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

РСШИОР памяти  

ЗТР Узбекистана 

Г.П. Майбороды 

12 декабря Ташкент 

Соревнования личные 

В соревнованиях принимают участие учащиеся СШИОР, РШВСМ, РЮШВСМ, СДЮСШ, ДЮСШ и 

СК МО республики Узбекистан. 

Мужчины: бег 60м, 400м, 800м, 3000м, 60м с/б, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок в длину, 

толкание ядра. 

Женщины: бег 60м, 400м, 800м, 3000м, 60м с/б, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок в длину, 

толкание ядра. 

11 ОТКРЫТЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ 

РШВСМ  

 по 

специализированным    

двоеборьям с 

обязательным участием   

Соревнования личные 

№ многоборья Специализация Виды 

1 Для бегунов на 100,200м 60 м+300 м 

2 Для бегунов на 100м с/б,110м с/б 60 м с/б муж (1.067м), женщ (0,838м) +300 

м 

3 Для бегунов на 400и 400 м с/б 300 м +600 м 

4 Для бегунов на 800м 600 м +1000 м 



членов сборной 

команды Узбекистана 

17-19 декабря  

Ташкент 

 

5 Для бегунов на 1500м 1000 м +2000 м 

6 Для бегунов на 3000 и 5000м 1000 м +3000 м 

7 Для прыгунов в длину Прыжок в длину +60 м 

8 Для прыгунов тройным Тройной прыжок +60 м 

9 Для прыгунов в высоту Прыжок в высоту+60 м 

10 Для прыгунов с шестом Прыжок с шестом +60 м 

11 Для толкателей ядра Ядро муж (7,260кг), жен (4,000кг) +60м 

12 Для метателей копья, диска, молота Ядро муж (7,260кг), жен (4,000кг) +60 м 

СОРЕВНОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 

12 

 

 

 

 

13 

ОТКРЫТЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ 

УЗБЕКИСТАНА 

28-31 мая Ташкент 

 

КУБОК 

УЗБЕКИСТАНА 

27-30 октября 

Ташкент 

20 1+1 23+3 эст 18 1+1 19+3 эст 

Мужчины: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 110м с/б, 400м с/б, 3000м с/п, спортивная 

ходьба 10000м, эстафеты 4х100м, 4х400м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с 

шестом, толкание ядра, метание диска, метание молота, метание копья, десятиборье :1 день -100м, 

прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту, 400м, 2 день- 110 м с/б, метание диска, прыжок с 

шестом, метание копья, 1500м. 

Женщины: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 100м с/б, 400м с/б, 3000м с/п, спортивная 

ходьба 10000м, эстафеты 4х100м, 4х400м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с 

шестом, толкание ядра, метание диска, метание молота, метание копья, семиборье: 1 день-100м с/б, 

прыжок в высоту, толкание ядра, 200м, 2 день - прыжок в длину, метание копья, 800м. 

Смешанная эстафета 4х400м (2 мужчины, 2 женщины) 

 

14 

 

ЧЕМПИОНАТ 

УЗБЕКИСТАНА  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ  

   1998 - 2000 гг.р. 
28-31 мая Ташкент 

 

16 1+1 23 13 1+1 19 

Мужчины: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 110м с/б, 400м с/б, 3000м с/п, спортивная 

ходьба 10000м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра, 

метание диска, метание молота, метание копья, десятиборье: 1 день-100м, прыжок в длину, толкание 

ядра, прыжок в высоту, 400м, 2 день-110 м с/б, метание диска, прыжок с шестом, метание копья, 1500м. 

Женщины: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 100м. с/б, 400м с/б, 3000м с/п, спортивная 

ходьба 10000м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра, 

метание диска, метание молота, метание копья, семиборье: 1 день:100м с/б, прыжок в высоту, толкание 

ядра, 200м; 2 день: прыжок в длину, метание копья, 800м. 

15 ЧЕМПИОНАТ 

УЗБЕКИСТАНА 

СРЕДИ ЮНИОРОВ  

2001-2002 гг. р. 

21-24 сентября 

Наманган, 

Ташкент 

15 1+1 16+2 эст 12 1+1 12+2эст 

Юниоры: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 110м с/б (0.991м), 400м с/б( 0.991м), 3000м с/п, 

спортивная ходьба 10000м,  эстафета 4х100м, 4х400м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной 

прыжок , прыжок с шестом, толкание  ядра (6,000кг), метание диска( 1,750кг), метание  молота (6,000кг), 

метание  копья (700гр),   десятиборье : 1 день 100м, прыжок в длину, толкание ядра (6,000кг), прыжок в 

высоту, 400м, 2 день- 110м с/б (0.991м), метание диска (1,750 кг), прыжок с шестом, метание копья 

(700гр), 1500м. 



 Юниорки: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 100м. с/б, 400м с/б, 3000м с/п, спортивная 

ходьба 10000м, эстафета 4х100м, 4х400м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с 

шестом, толкание ядра, метание диска, метание молота, метание копья, семиборье :1 день -100м с/б, 

прыжок в высоту, толкание ядра, 200м, 2 день -  прыжок в длину, метание копья, 800м. 

16 ЧЕМПИОНАТ 

УЗБЕКИСТАНА 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК 

2003-2004 гг. р. 

21-24 сентября  

Наманган, 

Ташкент 

 

18 1+1 20+2 эст 16 1+1 18+2 эст 

Юноши : 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м,  110м с/б (0.914м), 400м с/б( 0.838м), 2000м с/п, 

спортивная ходьба 10000м,  эстафета 4х100м, 4х400м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной 

прыжок , прыжок с шестом, толкание  ядра (5,000кг), метание диска (1,500кг), метание  молота (5,000кг), 

метание  копья (700гр),   десятиборье : 1 день-100м, прыжок в длину, толкание ядра (5,000кг), прыжок в 

высоту, 400м, 2 день - 110 м с/б (0.914м), метание диска (1,500 кг), прыжок с шестом, метание копья 

(600гр), 1500м. 

Девушки: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 100м с/б, 400м с/б, 2000м с/п, спортивная ходьба 5000м, 

эстафета 4х100м, 4х400м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, 

толкание ядра(3,000кг), метание диска, метание молота, метание копья, семиборье: 1 день - 100м с/б, 

прыжок в высоту, толкание ядра (3,000кг), 200м, 2 день - прыжок в длину, метание копья (500гр), 800м. 

17 ЧЕМПИОНАТ 

УЗБЕКИСТАНА  

 СРЕДИ ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК  

 2005-2006 гг.р. 

13-15 мая 

Бухара, Ташкент 

 

16 1+1 18+2эст 14 1+1 15+2эст 

      Юноши: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 110м с/б (0.840м/8,50м), 300 с/б (0.762м, 7 барьеров), 

спортивная ходьба 5000м, эстафета 4х100м, шведская эстафета 800м+400м+200м+100м), прыжок в длину, 

тройной прыжок, прыжок в высоту, толкание ядра (4,000 кг), метание копья (600гр), метание молота (4 

,000кг), метание диска, (1,000 кг), восьмиборье: 1 день -  100м, прыжок в длину, толкание ядра (4,000кг), 

400м, 2 день -  110м с/б (0.840м/8,50м), прыжок в высоту, метание копья (600гр), 1000м. Девушки: бег 

100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 100м. с/б(0.762м/8.25м), 300м с/б (0.762м, 7 барьеров), спортивная 

ходьба 5000м, эстафета 4х100м, шведская эстафета (800м+400м+200м+100м), прыжок в длину, прыжок в 

высоту, тройной прыжок, толкание ядра (3 ,000кг), метание копья (500гр), метание молота (3,000кг), 

метание диска (0,750 кг), семиборье : 1 день - 100мс/б (0.762м/8.25м), прыжок в высоту, толкание ядра 

(3,000кг), 200м, 2 день -прыжок в длину, метание копья (500гр), 800м. 

18 ЧЕМПИОНАТ 

УЗБЕКИСТАНА  

среди мальчиков и 

девочек 

2007 -2010 г.р. 

8-10 сентября 

Фергана, Ташкент 

 

18 1+1 20+2 эст 16 1+1 17+2 эст 

Мальчики: бег 100м, 200м, 300м, 600м, 1000м, 110м с/б (0.65м/8.00м), спортивная ходьба 3000м , 

эстафета 4х100м, шведская эстафета 400м+300м++200м+100м, прыжок в длину, прыжок в высоту, 

толкание ядра (4.000гр), метание мяча (150гр), 3-борье :110м с/б (0.65 м/8.00м), толкание ядра(4,000кг), 

прыжок в высоту. Девочки: бег 100м, 200м, 400м, 600м, 1000м, 100м с/б (0.65 м/7.80м), спортивная 

ходьба 3000м, эстафета 4х100м, шведская эстафета, прыжок в длину, прыжок в высоту, толкание 

ядра (3.000гр), метание мяча (150гр), 3-борье : 100м с/б (0.65м /7.80м), толкание ядра(3,000кг), 

прыжок в высоту. 

19 ЧЕМПИОНАТ 

УЗБЕКИСТАНА ПО 

20 1+1 15 12 1+1 10 

Возрастные группы Кросс спортивная ходьба 



КРОССУ   И 

СПОРТИВНОЙ 

ХОДЬБЕ СРЕДИ 

ВЗРОСЛЫХ, 

ЮНИОРОВ 

 2001-2002гг.р.,  

ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК 2003-2004 и 

2005-2006 гг., 

ВЕТЕРАНОВ 1985 г.р.  

и старше  

28 февраля-1 марта 

Чирчик, Ташкент 

 

Мужчины 20лет и старше (2000 гр и старше) 10км 20км 

Юниоры 18-19лет(2001-2002гр) 10км 20км 

Юноши: 16-17 лет (2003-2004 гг.р.) 5км 10км 

Юноши: 14-15 лет (2005-2006 гг.р.)                   3км 5км 

Женщины: 20 лет и старше (2000 гг.р. и старше) 5км 20км 

Юниорки: 18-19 лет (2001-2002 гг.р.) 5км 20км 

Девушки:16-17лет (2003-2004 гг.р.)                   3км 5км 

Девушки: 14-15 лет (2005-2006 гг.р. 3км 5км 

Возрастные группы среди ветеранов мужчины женщины 

35-45 лет (1975-1985 гг.р.)   5км 5км 

46-54 года (1966-1974 гг.р.) 3км 3км 

55-59 лет (1961-1965 гг.р.) 3км 3км 

60-64 лет (1956-1960 гг.р.) 3км 3м 

65-69 лет (1951-1955 гг.р.) 2км 2км 

70-74 года (1946-1950 гг.р.) 2км 1км 

75-79 лет (1941-1945 гг.р.) 1км 1км 

80 лет и старше (1940 г.р. и ранее)  1км 1км 

20 ЧЕМПИОНАТ 

УЗБЕКИСТАНА  

(дающий право на 

поступление в высшие 

учебные заведения без 

тестирования или 

дополнительных 

экзаменов) 

30 апреля-3 мая 

Ташкент  

 

15 1+1 16+2 эст 14 1+1 14+2 

Юниоры: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м ,110м с/б (0.991м), 400м с/б (0.914м), 3000м 

с/п, спортивная ходьба 10000м ,эстафета 4х100м, 4х400м, прыжок в длину, прыжок в высоту, прыжок с 

шестом, тройной прыжок, толкание ядра (6,000кг), метание копья (800гр), метание диска (1,750кг), 

метание молота (6,000кг), десятиборье :1 день - 100м, прыжок в длину, толкание ядра(6,000кг), прыжок в 

высоту, 400м , 2 день - 110м с/б (0.991м), метание диска(1,750кг), прыжок с шестом, метание копья 

(700гр), 1500м. 

Юниорки: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 100м с/б (0.838м), 400м с/б (0.762м), 3000м 

с/п, спортивная ходьба 10000м, эстафета 4х100м, 4х400м, прыжок в длину, прыжок в высоту, тройной 

прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра (4,000кг), метание копья (600гр), метание диска (1,000кг), 

метание молота (4,000 кг), семиборье: 1 день - 100м с/б (0.838м), прыжок в высоту, толкание ядра 



(4,000кг), 200м; 2 день - прыжок в длину, метание копья (700гр), 800м. 

21 Чемпионат Узбекистана 

по марафону 

21-22 марта Ташкент 

                                                           Соревнования личные 

42км 195м –Мужчины, молодежь 1998-2000 г.р., 

                      Женщины, молодежь 1998-2000 г.р. 

22 ЧЕМПИОНАТ 

УЗБЕКИСТАНА ПО 

ПОЛУМАРАФОНУ 

ноябрь Шахрисабз 

10 1+1 8 8 1+1 6 

ПОЛУМАРАФОН (21км. 097.5м) – Мужчины, молодежь 1998-2000 г.р., юниоры 2001-2002 г.р., 

женщины, молодежь 1998-2000 г.р., юниорки 2001-2002 г.р. 

 

23 I-й ТАШКЕНТСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ          

МАРАФОН,  

посвященный 

всенародному 

празднику 

“Навруз” 

22 марта 

Ташкент 

 

                                            Соревнования лично-командные.  

Возраст участников марафона среди мужчин и женщин -20 лет и старше (2000 г.р. и ранее), 

полумарафона среди мужчин и женщин - 18 лет и старше (2002 г.р. и ранее). В марафоне, полумарафоне 

могут принять участие все желающие спортсмены и любители бега независимо из какой страны они 

прибыли.  

Возраст участников в забегах на 5км и 2км - не моложе 2008 г.р. В забегах на 5км и 2км могут принимать 

участие все желающие спортсмены и любители бега, независимо из какой страны они прибыли. 

На дистанции 2км будут определены победители и призѐры в возрастных группах: юношей и девушек 

2003-2008 гг., среди мужчин и женщин 1975-2002 гг.р., 1974г.р. и старше. 

В соревнованиях будет определяться командное первенство среди мужчин на 5км, среди женщин на 5км, 

среди мужчин на 2км и среди женщин на 2км. Министерство физической культуры и спорта и все 

подведомственные ему организации: ообластные управления регионов , УзГосУФКиС, РШВСМ по видам 

спорта,  РСШИОР и СШИОР,СДЮСШ и ДЮСШ  всех областей, и другие, НОК  и его филиалы, а также 

все федерации и 12 команд футбольной ассоциации республики Узбекистан , все силовые структуры и 

Министерства Узбекистана  выставляют не менее одной команды в количестве не менее 3-х человек с 

обязательным участием одного из руководителей организации  на одной из дистанций 2км  или 5 км, 

среди мужчин или женщин 30 лет(1990гр.) и старше по выбору.   Командное первенство определяется 

среди организаций, которые подали заявку в установленной форме (ее можно скачать с сайта марафона), 

при этом оплатив стартовый взнос (заключив договор и/или с помощью uzcard), начиная с 13 января по 

15 марта 2020 года. (включительно) до 24:00.  

Марафон среди мужчин и женщин 42 км195 км; 

полумарафон среди мужчин и женщин – 21 км 097,5м; 

забег среди мужчин и женщин на 5 км; 

забег среди мужчин и женщин на 2 км. 

24 1-й ЧЕМПИОНАТ 

СТРАН 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

25-28 июня 

                                                                  Соревнования личные.  

Команды: Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана. Состав команд произвольный. 

Мужчины: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 110м с/б, 400м с/б, 3000м с/п, эстафеты 



Ташкент 4х100м, 4х400м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра, 

метание диска, метание молота, метание копья, десятиборье: 1 день-100м, прыжок в длину, толкание 

ядра, прыжок в высоту, 400м, 2 день-110 м с/б, метание диска, прыжок с шестом, метание копья,1500м. 

Женщины: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 100м с/б, 400м с/б, 3000м с/п, эстафеты 

4х100м, 4х400м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра, 

метание диска, метание молота, метание копья, семиборье :1 день- 100м с/б, прыжок в высоту, толкание 

ядра, 200м, 2 день -прыжок в длину, метание копья, 800м. 

Смешанная эстафета 4х400м (2 мужчины, 2 женщины) 

25 3-й Традиционный 

мемориал, 

посвященный памяти 

ЗТР Г.Г.Арзуманова 

22-24 мая 

Ташкент 

                                                            Соревнования личные. 

 Команды: Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана. Состав команд произвольный. 

Мужчины: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 110м с/б, 400м с/б, 3000м с/п, эстафеты 4х100м, 

4х400м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра, метание 

диска, метание молота, метание копья 

Женщины: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 100м с/б, 400м с/б, 3000м с/п, эстафеты 4х100м, 

4х400м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра, метание 

диска, метание молота, метание копья 

Смешанная эстафета 4х400м (2 мужчины, 2 женщины) 

26 2-й экомарафон  

Ташкент- 

Муйнак 

17-22 октября 

                                                      Соревнования личные. Состав неограниченный 

Ташкент - 17 октября, Самарканд - 18 октября, Бухара – 19 октября, Хива – 20 октября, Нукус- 21 

октября, Муйнак - 22 октября. 

27 ТРАДИЦИОННЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

СТРАН 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ  

 2001 г.р. и моложе 

5-7 марта 

Ташкент, Андижан 

 

                                                                   Соревнования лично-командные. 

Команды: Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана  

Состав команд 35 человек, в том числе 30 спортсменов, 1 представитель, 4 тренера 

Зачет :33 лучших результата + 2 эстафеты 

Юниоры: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 110м с/б (0.991м), 400м с/б( 0.991м), 3000м с/п, 

спортивная ходьба 10000м,  эстафета 4х100м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок , 

прыжок с шестом, толкание  ядра (6,000кг), метание диска( 1,750кг), метание  молота (6,000кг), метание  

копья (700гр),   десятиборье : 1 день 100м, прыжок в длину, толкание ядра (6,000кг), прыжок в высоту, 

400м, 2 день- 110м с/б (0.991м), метание диска (1,750 кг), прыжок с шестом, метание копья (700гр), 

1500м. 

Юниорки: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 100м. с/б, 400м с/б, 3000м с/п, спортивная 

ходьба 10000м, эстафета 4х100м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, 

толкание ядра, метание диска, метание молота, метание копья, семиборье: 1 день -100м с/б, прыжок в 



высоту, толкание ядра, 200м, 2 день -  прыжок в длину, метание копья, 800м. 

Смешанная эстафета 4х400м (2 юнтора,2 юниорки) 

28 РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

СРЕДИ РСШИОР, 

СШИОР 

21-23 апреля 

Ургенч, Ташкент 

Состав команд: 18 спортсменов,1 представитель, 1 тренер. Зачет :20+2 эстафеты 

Юниоры 2001 г.р. и моложе: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 110м с/б (0.991м), 400м с/б (0.914м), 

эстафета 4х100м, прыжок в длину, прыжок в высоту, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра 

(6 ,000 кг), метание копья (800гр), метание молота (6 ,000кг), метание диска (1,75 кг.).   

Юниорки 2001 г.р. и моложе: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 100м с/б (0.838м), 400м с/б 

(0.762м), эстафета 4х100м, прыжок в длину, прыжок в высоту, тройной прыжок, прыжок с шестом, 

толкание ядра (4,000кг), метание копья (600гр), метание молота (4,000 кг), метание диска (1,000 кг). 

Смешанная эстафета 4х400м (2 юниора+2юниорки). 

29 РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ   

СРЕДИ ГОРОДОВ 

УЗБЕКИСТАНА  

6-8 мая 

Наманган, Ташкент 

 

Состав команд: 18 спортсменов,1 представитель, 1 тренер. 

Медальный зачет 

Мужчины: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 110м с/б, 400м с/б, 3000м с/п, спортивная 

ходьба 10000м, эстафеты 4х100м, 4х400м, прыжок в длину, прыжок в высоту, прыжок с шестом, тройной 

прыжок, толкание ядра, метание копья, метание молота, метание диска.   

Женщины: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 100м с/б, 400м с/б, 3000м с/п, спортивная 

ходьба 10000м, эстафеты 4х100м, 4х400м, прыжок в длину, прыжок в высоту, прыжок с шестом, тройной 

прыжок, толкание ядра, метание копья, метание молота, метание диска.   

30 46-е 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

СРЕДИ СДЮСШ И 

ДЮСШ  

11-13 октября 

Ташкент 

 

 

20 1+1 23+2 эст 16 1+1 18+2 эст 

        Юноши : 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м,  110м с/б (0.914м), 400м с/б( 0.838м), 2000м с/п, 

спортивная ходьба 10000м,  эстафета 4х100м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок , 

прыжок с шестом, толкание  ядра (5,000кг), метание диска (1,500кг), метание  молота (5,000кг), метание  

копья (700гр),   десятиборье : 1 день-100м, прыжок в длину, толкание ядра (5,000кг), прыжок в высоту, 

400м, 2 день - 110 м с/б (0.914м), метание диска (1,500 кг), прыжок с шестом, метание копья (600гр), 

1500м. 

        Девушки: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 100м с/б, 400м с/б, 2000м с/п, спортивная ходьба 5000м, 

эстафета 4х100м,  прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра 

(3,000кг), метание диска, метание молота, метание копья, семиборье: 1 день - 100м с/б, прыжок в высоту, 

толкание ядра (3,000кг), 200м; 2 день - прыжок в длину, метание копья (500гр), 800м.    

  Смешанная эстафета 4х400м (2 юноши+2 девушки). 

31 ОТКРЫТЫЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ  

УзГосУФК и С 

памяти профессора 

кафедры легкой 

                                                Соревнования лично-командные  

В соревнованиях принимают участие сборные команды ВУЗов, учащиеся СШИОР, РШВСМ, РЮШВСМ, 

СДЮСШ, ДЮСШ и СК МО республики Узбекистан. 

Состав команд -16 человек, в том числе 14 спортсменов, представитель, тренер. 

Мужчины: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 110м с/б ,400м с/б, 3000м с/п, эстафеты 4х100м, 

4х400м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, толкание ядра, метание копья, метание 



 

 

Зам. директора РШВСМ по легкой атлетике                                                                               Б. Мухамедов 

 

Главный тренер сборных команд   по легкой атлетике                                                              Г. Хуббиева 

 

Председатель республиканской коллегии судей                                                                          Н. Цветков 

атлетики Р.Кудратова 

16-18 апреля Чирчик 

диска, метание молота.  

Женщины: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 100м с/б, 400м с/б, 3000м с/п ,эстафеты 4х100м, 

4х400м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, толкание ядра , метание копья ,метание 

диска, метание молота.  

32 РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ, 

ЮНИОРОВ 2001-2002, 

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

2002-2003, 2004-2005 гг.р 

по легкоатлетическим 

метаниям 

памяти ЗТР Узбекистана               

Винка А.А. 

20-23 февраля Ташкент 

                                                 Соревнования личные 

Мужчины: молот, диск, копье  

Юниоры: молот (6.000кг), диск (1.750кг), копье (800 гр.). 

Юноши 2003-2004гг.р. молот (5.000кг), диск (1.500кг), копье (700 гр.) 

Юноши 2005-20056г.р.: молот (4.000кг), диск (1.000кг), копье (600гр.) 

Женщины: молот, диск, копье.  

Юниорки: молот, диск, копье. 

Девушки 2003-2004гг.р.: молот (3.000кг), диск (1.000кг), копье (500гр.) 

Девушки 2005-2006 гг.р.: молот (3.000кг), диск (0.750кг), копье (500гр.) 

 

33 Кубок ФЛАУ по 

спортивной ходьбе по 

шоссе   

 Ноябрь 

Шахрисабз    

 

 

 

 

                                                                    

                                              Соревнования личные 

Мужчины:                      20 км  

Юниоры:18-19лет. (2001-2002гг.р.)                 20 км                             

Юноши:16-17лет (2003-2004гг.р.)                    10 км 

Юноши 14-15 лет (2005-2006гг.р.)                   10 км 

Женщины:                                                           20 км                 

Юниорки:18-19лет (2001-2002гг.р.)                 20 км                  

Девушки:16-17лет (2003-2004гг.р.)                  10 км              

Девушки: 14-15 лет (2005-2006 гг.р.)        10 км  


