
Программа Первенства России среди юниоров юниорок 2022 года 

 

 26 марта — Приезд спортивных делегаций. 

        11.00 — Семинар для судей. 

        13.00 —  Комиссия по допуску участников. 

        17.00 — Взвешивание участников первого дня соревнований. 

        19.00 — Окончание взвешивания участников.  

        19.30 — Совещание представителей, 

        11.00 — Жеребьевка Первого дня 

27 марта — 1 день соревнований. Юниоры до и свыше 78 кг, юниорки до 42, 44 и свыше 68 кг 

              8.00 —  Процедура случайного взвешивания. 

              8.30 —  Окончание процедуры случайного взвешивание  

              9.00  —  Начало соревнований юниоры до 78кг., свыше 78 кг 

              10.00 — Взвешивание участников второго дня соревнований. 

              12.20 — Окончание взвешивания участников. 

              13.00 —  Обеденный перерыв. Жеребьевка второго дня. 

              14.00 —  Начало соревнований юниорки до 42 кг., до 44 кг., свыше 68 кг. 

              19.30 —  Окончание первого дня. 

28 марта — 2 день соревнований. Юниоры до 45, 48, 51 кг. юниорки до 63, 68 кг 

              8.00 —  Процедура случайного взвешивания. 

              8.30 —  Окончание процедуры случайного взвешивание  

              9.00  —  Начало соревнований юниорки до 63 кг., до 68 кг 

              10.00 — Взвешивание участников третьего дня соревнований. 

              12.20 — Окончание взвешивания участников. 

              13.00 —  Обеденный перерыв. Жеребьевка третьего дня. 

              14.00 —  Начало соревнований юниоры до 45 кг., до 48 кг., до 51 кг. 

              19.30 —  Окончание первого дня. 

29 марта — 3 день соревнований. Юниоры до 55, 59, 63 кг. юниорки до 46, 49 кг 

              8.00 —  Процедура случайного взвешивания. 

              8.30 —  Окончание процедуры случайного взвешивание  

              9.00  —  Начало соревнований юниорки до 46кг., до 49 кг 

              10.00 — Взвешивание участников третьего дня соревнований. 

              12.20 — Окончание взвешивания участников. 

              13.00 —  Обеденный перерыв. Жеребьевка третьего дня. 

              14.00 —  Начало соревнований юниоры до 55 кг., до 59 кг., до 63 кг. 

              19.30 —  Окончание третьего дня. 

30 марта — 4 день соревнований. Юниоры до 68, 73 кг. юниорки до 52, 55, 59 кг 

              8.00 —  Процедура случайного взвешивания. 

              8.30 —  Окончание процедуры случайного взвешивание  

              9.00  —  Начало соревнований юниоры до 68кг., до 73 кг 

              13.00 —  Обеденный перерыв. 

              14.00 —  Начало соревнований юниорки до 52 кг., до 55 кг., до 59 кг. 

              19.30 —  Окончание четвертого дня. 

31 марта – Отъезд спортивных делегаций 

Расписание может быть изменено. 


