
РАСПИСАНИЕ 
ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК  

2002-2003 гг. РОЖДЕНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В ПОМЕЩЕНИИ 

10-12 января (день приезда команд 9 января) 2019 год 

г. Андижан, манеж СШИОР 

 

1 ДЕНЬ -10 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 
 

 

2- ДЕНЬ 11 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 
 

10:00 бег 60 м с/б  юноши шестиборье (91.4/9.14) (4) 

10:10 бег 60 м с/б  девушки забеги (76.2/8.50) 

10:25 бег 60 м с/б  юноши забеги (91.4/9.14) 

10:45 бег 200 м  девушки предварительные забеги 

11:00 тройной прыжок  девушки (планка для отталкивания 9м и 11м) 

11:10 бег 200 м  юноши предварительные забеги 

11:30 прыжки в высоту  юноши шестиборье (5) 

11:40 бег 2000 м с/п  девушки финальный забег 

11:50 бег 2000 м с/п  юноши финальный забег 

12:00 тройной прыжок  юноши (планка для отталкивания 11м и 13м) 

12:05 бег 800 м  девушки финальные забеги 

12:30 бег 800 м  юноши финальные забеги 

12:30 метание диска юноши и девушки В/К стадион Дружбы народов 

13:00 бег 60 м с/б  девушки финал (76.2/8.50) 

13:10 бег 60 м с/б  юноши финал (91.4/9.14) 

13:20 бег 1000 м юноши шестиборье (6) 

13:35 эстафета 4х200 м девушки финальные забеги 

13:50 эстафета 4х200 м юноши финальные забеги 

14:30 метание молота юноши и девушки В/К стадион Дружбы народов 

 

09:30 ПАРАД ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

09:45 бег 60 м с/б  девушки пятиборье  (76.2/8.50) (1) 

10:00 бег 400 м  девушки предварительные забеги 

10:00 толкание ядра  девушки (стадион) (3 кг) 

10:25 бег 400 м  юноши предварительные забеги 

10:30 прыжки в высоту  девушки пятиборье (2) 

10:55 бег 60 м  юноши шестиборье(1) 

11:10 бег 60 м  девушки предварительные забеги  

11:30 бег 60 м  юноши предварительные забеги 

11:45 прыжки в длину  юноши шестиборье (2) 

11:45 толкание ядра  девушки пятиборье (стадион) (3кг)(3) 

11:55 бег 1500 м  девушки финальный забег 

12:15 бег 1500 м  юноши финальный забег 

12:30 прыжки в длину  девушки пятиборье (4) 

12:35 бег 400 м  девушки финалы Б, А 

12:45 бег 400 м  юноши финалы Б, А 

12:55 бег 60 м  девушки финалы Б, А 

13:05 бег 60 м  юноши финалы Б, А 

13:10 прыжки в длину девушки  

13:15 бег 800 м  девушки пятиборье (5) 

13:30 толкание ядра  юноши шестиборье (стадион)(5кг)     (3) 

14:20 толкание ядра  юноши (стадион) (5кг) 

14:20 прыжки в длину  юноши  



3 ДЕНЬ 12 ЯНВАРЯ, СУББОТА 

 

09:30 прыжки в высоту  девушки (начальная высота 140см) 

10:00 бег 200 м  девушки финалы Б, А 

10:10 бег 200 м  юноши финалы Б, А 

10:30 бег 3000 м  девушки финальный забег 

10:40 прыжки в высоту  юноши   (начальная высота 155см) 

11:00 бег 3000 м  юноши финальный забег 

11:30 эстафета 4х400м  девушки финальные забеги 

11:45 эстафета 4х400м  юноши финальные забеги 

 

 

В мандатную комиссию необходимо представить паспорт каждого участника.  

Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать в 
СШИОР города Андижан 9 января с 15:00 до 17:00. Совещание представителей команд 
совместно с главной судейской коллегией будет проходить в судейской комнате манежа 

СШИОР 9 января в 17:30.  
По окончанию соревнований третьего дня состоится расширенный тренерский 

совет.  
 
Главный судья соревнований 

судья первой  категории                                                 Н. Носиров 

 
 


