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Командные результаты





1
УрФУ
Екатеринбург
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2
Урал ГУФК
Екатеринбург
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3
РГППУ
Екатеринбург
478
4
УрЮИ МВД
Екатеринбург
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5
УрГУПС
Екатеринбург
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6
УГЛТУ
Екатеринбург
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7
УрИГПС МЧС России
Екатеринбург
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8
УрГПУ
Екатеринбург
369
9
УрГАХА
Екатеринбург
308
10
УрГЮУ
Екатеринбург
75





















Главный судья – судья РК
Л.П. Воробьев






Главный секретарь – судья РК
В.М. Воробьева

	

Универсиада 2015 Свердловской области по легкой атлетике
	Итоговые протоколы
	20-21 мая 2015 г.	г. Екатеринбург  манеж УрФУ
	Мужчины	Бег 60 м	20 мая 2015 г.	Начало:	16-30
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Бойцов Алексей	54	21.07.95	УРФУ	кмс	6.7	6.6	КМС	41	В 	Свинцов В.Ю.
	2	Черепанов Всеволод	56	  .  .96	УРФУ	6.8	6.8	КМС	39	В 	Малыгин В.Ю.
	3	Реннер Владимир	61	 9.11.96	УРФУ	1 р	6.9	7.0	1р	36	В 	Сыроешкина С.В. Гуреев С.Н.
	4	Ульянов Иван	110	22.03.95	УРФУ	1 р	6.8	7.1	КМС	Личн	Дедяйкин В.Н.Свинцов В.Ю.
	5	Садрисламов Денис	55	13.07.93	УРФУ	кмс	6.8	справка	КМС	35	В 	Сыроешкина С.В. Гуреев С.Н.
	6	Балыкин Антон	1	22.02.96	УрГПУ	мс	6.9	1р	33	В 	Гусаренко В.С.
	7	Триногин Дмитрий	193	  .  .96	РГППУ	1 р	7.0	1р	32	В 	Куковякина Л.В.
	7	Фаттахов Антон	64	28.09.95	УРФУ	1 р	7.0	1р	Личн	Дедяйкин В.Н.Свинцов В.Ю.
	9	Корюкин Александр	185	  .  .96	РГППУ	1 р	7.1	1р	31	В 	Завалихина Т.Г.
	9	Фадеев Виталий	232	  .  .96	УрЮИ МВД	1 р	7.1	1р	31	В 	Самбурских В.Н.
	9	Феоктистов Дмитрий	64	 9.02.94	УРФУ	кмс	7.1	1р	Личн	Сыроешкина С.В. Белоногов В.В.
	9	Траки-Оглы Иван	155	  .  .96	УГЛТУ	кмс	7.1	1р	31	В 	Сыроешкина С.В.
	9	Подлобошников Дмитирий	63	30.04.94	УРФУ	кмс	7.1	1р	Личн	Сыроешкина С.В.
	14	Григорьев Дмитрий	271	  .  .94	УрГУПС	кмс	7.2	2р	28	В 	Кореганова М.А.
	14	Завацкий Филипп	273	  .  .93	УрГУПС	1 р	7.2	2р	28	В 
	14	Литовских Андрей	274	  .  .93	УрГУПС	7.2	2р	28	В 	Кореганова М.А.
	14	Стрекалов Кирилл	249	  .  . 0	УрГЮУ	7.2	2р	28	В 	Карелина И.Г. Ерыкалов В.В.
	14	Сотонин Артём	62	13.03.94	УРФУ	кмс	7.2	3р	Личн	Свинцов В.Ю.
	14	Кунцевич Филипп	208	  .  .97	УралГУФК	1 р	7.2	2р	Личн	Кунцевич В.И.
	14	Волгарев Геннадий	715	  .  .95	УрГАХА	7.2	2р	28	В 	Чернов В.И.
	14	Кривоногов Илья	6	16.12.94	УрГПУ	кмс	7.2	2р	28	В 	Куликова К.С.
	21	Трофимов Александр	76	 6.08.91	УРФУ	Буревестник	1 р	7.3	2р	Личн	Ясников ВИ
	21	Гришин Евгений	68	31.01.94	УРФУ	1 р	7.3	2р	Личн	Петкевич С.В., Дедяйкин В.Н.
	21	Матвеев Иван	69	17.07.96	УРФУ	1 р	7.3	2р	Личн	Матвеева Е.С.
	21	Яковлев Виталий	280	  .  .94	УрГУПС	1 р	7.3	2р	22	В 	Кореганова М.А.
	25	Немов Сергей	187	  .  .95	РГППУ	2 р	7.4	2р	21	В 	Самбурских В.Н.
	25	Феофанов Илья	710	  .  .95	УрГАХА	3 р	7.4	2р	21	В 	Чернов В.И.
	25	Лихачев Евгений	151	  .  .94	УГЛТУ	1 р	7.4	2р	21	В 	Гусаренко В.С.
	25	Сидякин Андрей	156	  .  .96	УГЛТУ	1 р	7.4	2р	21	В 	Карелин В.С.
	29	Ремисько Денис	239	 3.09.95	УрЮИ МВД	2 р	7.5	3р	17	В 	Слободчикова Т.А.
	29	Теплоухов Егор	65	 6.02.95	УРФУ	2 р	7.5	3р	Личн	Дедяйкин В.Н.Свинцов В.Ю.
	29	Тихонов Алексей	300	  .  . 0	УРФУ	Виктория	7.5	3р	17	В 
	32	Телюбаев Жаслан	254	  .  .95	УрИГПС МЧС 	7.6	3р	15	В 	Гареев Д.Р.
	России
	32	Карпов Кирилл	240	  .  .96	УрЮИ МВД	3 р	7.6	3р	15	В 	Слободчикова Т.А.
	32	Комиссаров Дмитрий	243	16.04.96	УрГЮУ	1 р	7.6	3р	15	В 	Балалаева М.В.
	35	Жилин Михаил	216	  .  . 0	УралГУФК	7.7	3р	Личн	Ерыкалов В.В.
	36	Седых Александр	11	29.11.96	УрГПУ	2 р	7.8	3р	12	В 	Куликова К.С.
	Зайцев Андрей	92	 6.05.98	ДЮСШ 	1 р	6.9	1р	В/К	Свинцов В.Ю.Дедяйкин В.Н.Камалов Д.
	Санатин Максим	90	22.05.96	ЦВО РА 	кмс	6.9	1р	В/К	Свинцов В.Ю.Зыков А.И.Хаустов А.В.
	Романчуг Сергей	299	  .  . 0	УРФУ	Виктория	6.9	1р	В/К
	Гусев Влад	292	  .  .95	Ревда Олимп	7.0	1р	В/К	Камалов Д.
	Кудряшов Влад	108	  .  .97	2 р	7.0	1р	В/К	Зиновьев В.В. Токарев С.В.
	Окишев Дмитрий	15	18.11.90	УрГПУ	1 р	7.2	2р	В/К	Килинкаров Р.М.
	Григин Алексей	293	  .  .96	Ревда Олимп	7.3	2р	В/К	Камалов Д.
	Губайдуллин Данис	79	28.01.00	УРФУ	Буревестник	2 р	7.4	2р	В/К	Ясников ВИ
	Рублев Денис	306	  .  .96	Буревестник	2 р	7.4	2р	В/К	Вычужанина Е.Г.
	Целищев Никита	295	  .  .95	Ревда Олимп	7.5	3р	В/К	Камалов Д.
	Закиев Рамиль	296	  .  .94	Ревда Олимп	7.6	3р	В/К	Камалов Д.
	Козионов Борис	116	  .  .99	Виктория	2 р	7.6	3р	В/К	Новикова И.В.
	Галинист Иван	93	24.04.98	ДЮСШ 	2 р	7.6	3р	В/К	Свинцов В.Ю.Дедяйкин В.Н.Камалов Д.
	Лятифов Вьюгар	1	  .  .98	Виктория	7.8	3р	В/К	Новикова И.В.
	Савиных Евгений	95	20.08.96	ЦВО РА	2 р	7.9	1юн р	В/К	Дедяйкин В.Н.Свинцов В.Ю.
	Лащенко Матвей	298	  .  .97	Ревда Олимп	8.7	2юн р	В/К	Камалов Д.
	Рогожин Олег	277	  .  .94	УрГУПС	1 р	В 	Кореганова М.А.
	Прокопенко Вадим	70	31.12.96	УРФУ	2 р	Личн	Матвеева Е.С.
	Парадуев Валерий	248	 1.04.96	УрГЮУ	1 р	В 	Балалаева М.В.
	Черепанов Александр	708	  .  .94	УрГАХА	В 	Чернов В.И.
	Хулеев Ренат	167	  .  .93	УГЛТУ	2 р	В 	Липская Н.Г.
	Дерябин Вадим	113	  .  .99	Виктория	3 р	В/К	Новикова И.В.
	Степаницин Василий	291	  .  .94	В/К	Килинкаров Р.М.
	Горшенин Никита	114	  .  .99	Виктория	В/К	Новикова И.В.
	Афанасьев Никита	115	  .  .99	Виктория	2 р	В/К	Новикова И.В.
	Мужчины	Бег 200 м	21 мая 2015 г.	Начало:	16-40
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Ведерников Михаил	251	18.06.94	УрИГПС МЧС 	кмс	22.6	22.5	1р	40	В 	Петкевич С.В., Дедяйкин В.Н.
	России
	2	Каметов Александр	59	25.01.94	УРФУ	кмс	23.1	23.0	1р	38	В 
	3	Черепанов Всеволод	56	  .  .96	УРФУ	23.4	справка	2р	36	В 	Малыгин В.Ю.
	4	Майоров Александр	78	27.05.93	УРФУ	Буревестник	1 р	23.7	2р	34	В 	Ясников ВИ
	5	Грибанов Александр	77	14.10.95	УРФУ	Буревестник	1 р	23.8	2р	Личн	Ясников ВИ
	5	Реннер Владимир	61	 9.11.96	УРФУ	1 р	23.8	2р	33	В 	Сыроешкина С.В. Гуреев С.Н.
	5	Ульянов Иван	110	22.03.95	УРФУ	1 р	23.8	2р	Личн	Дедяйкин В.Н.Свинцов В.Ю.
	5	Анненков Евгений	201	  .  .95	УралГУФК	кмс	23.8	2р	33	В 	Гусаренко В.С.
	9	Подлобошников Дмитрий	63	30.04.94	УРФУ	кмс	23.9	2р	Личн	Сыроешкина С.В.
	10	Феоктистов Дмитрий	64	 9.02.94	УРФУ	кмс	24.1	2р	Личн	Сыроешкина С.В. Белоногов В.В.
	10	Траки-Оглы Иван	155	  .  .96	УГЛТУ	кмс	24.1	2р	31	В 	Сыроешкина С.В.
	12	Сидякин Андрей	156	  .  .96	УГЛТУ	1 р	24.3	3р	30	В 	Карелин В.С.
	12	Недорезов Максим	111	  .  .94	УРФУ	кмс	24.3	3р	Личн	Вырышев В.М.
	12	Осадченко Кирилл	275	  .  .95	УрГУПС	1 р	24.3	3р	30	В 	Зиновьев В.В.
	12	Волгарев Геннадий	715	  .  .95	УрГАХА	24.3	3р	30	В 	Чернов В.И.
	16	Румянцев Андрей	300	  .  .91	УРФУ	2 р	24.5	3р	Личн	Вычужанина Е.Г.
	17	Лихачев Евгений	151	  .  .94	УГЛТУ	1 р	24.7	3р	27	В 	Гусаренко В.С.
	18	Гришин Евгений	68	31.01.94	УРФУ	1 р	25.0	3р	Личн	Петкевич С.В., Дедяйкин В.Н.
	19	Добрынин Александр	158	  .  .94	УГЛТУ	2 р	25.1	3р	Личн	Гимадеева Н.Ф.
	20	Конькин Андрей	5	18.06.96	УрГПУ	2 р	25.3	3р	26	В 	Куликова К.С.
	20	Яковлев Виталий	280	  .  .94	УрГУПС	1 р	25.3	3р	26	В 	Кореганова М.А.
	22	Кривоногов Илья	6	16.12.94	УрГПУ	кмс	25.4	3р	24	В 	Куликова К.С.
	23	Литовских Андрей	274	  .  .93	УрГУПС	25.5	3р	23	В 	Кореганова М.А.
	24	Прокопенко Вадим	70	31.12.96	УРФУ	2 р	25.6	3р	Личн	Матвеева Е.С.
	25	Телюбаев Жаслан	254	  .  . 0	УрИГПС МЧС 	25.7	1юн р	22	В 	Гареев Д.Р.
	России
	25	Кокшаров Владислав	89	  .  .96	УРФУ	2 р	25.7	1юн р	Личн	Вырышев В.М.
	25	Есаян Альберт	260	14.06.95	УрИГПС МЧС 	25.7	1юн р	21	В 	Зиновьев В.В.
	России
	28	Чудин Денис	234	  .  .95	УрЮИ МВД	3 р	25.8	1юн р	20	В 	Слободчикова Т.А.
	29	Ремисько Денис	239	 3.09.95	УрЮИ МВД	2 р	25.9	1юн р	19	В 	Слободчикова Т.А.
	29	Карпов Кирилл	240	  .  .96	УрЮИ МВД	3 р	25.9	1юн р	19	В 	Слободчикова Т.А.
	31	Койдан Дмитрий	727	  .  .96	УрГАХА	27.1	1юн р	17	В 	Чернов В.И.
	32	Жилин Михаил	216	  .  .99	УралГУФК	3 р	27.2	1юн р	Личн	Ерыкалов В.В.
	32	Ахметзянов Урал	724	  .  .95	УрГАХА	27.2	1юн р	16	В 	Чернов В.И.
	34	Черепанов Александр	708	  .  .94	УрГАХА	27.6	1юн р	15	В 	Чернов В.И.
	35	Казаков Андрей	728	  .  .96	УрГАХА	28.5	2юн р	14	В 	Чернов В.И.
	36	Афанасьев Максим	726	  .  .94	УрГАХА	29.0	2юн р	13	В 	Чернов В.И.
	37	Хохонов Данил	729	  .  .96	УрГАХА	29.3	2юн р	12	В 	Чернов В.И.
	38	Мыльников Евгений	713	  .  .94	УрГАХА	3 р	п.п.5.3.4	В 	Чернов В.И.
	Кудряшов Влад	104	  .  .97	2 р	24.0	2р	В/К	Зиновьев В.В. Токарев С.В.
	Разуваев Евгений	94	13.07.97	ДЮСШ 	1 р	24.2	2р	В/К	Дедяйкин В.Н.Свинцов В.Ю.
	Гусев Влад	292	  .  .95	Ревда Олимп	24.8	3р	В/К	Камалов Д.
	Севрюгин Егор	107	  .  .98	ДЮСШ	2 р	25.4	3р	В/К	Ананьин А В
	Губайдуллин Данис	79	28.01.00	УРФУ	Буревестник	2 р	25.6	3р	В/К	Ясников ВИ
	Григин Алексей	293	  .  .96	Ревда Олимп	25.7	1юн р	В/К	Камалов Д.
	Закиев Рамиль	296	  .  .94	Ревда Олимп	26.0	1юн р	В/К	Камалов Д.
	Лятифов Вьюгар	1	  .  .98	Виктория	27.7	1юн р	В/К	Новикова И.В.
	Лащенко Матвей	298	  .  .97	Ревда Олимп	29.1	2юн р	В/К	Камалов Д.
	Татарченков Игорь	105	  .  .98	2 р	снят	В/К	Зиновьев В.В. Токарев С.В.
	Фаттахов Антон	64	28.09.95	УРФУ	1 р	Личн	Дедяйкин В.Н.Свинцов В.Ю.
	Теплоухов Егор	65	 6.02.95	УРФУ	2 р	Личн	Дедяйкин В.Н.Свинцов В.Ю.
	Кузьминых Артем	262	27.10.93	УрИГПС МЧС 	В 	Черкашин В.Д.
	России
	Горных Алексей	200	  .  .91	РГППУ	мс	Личн	Казарин В.С.
	Григорьев Дмитрий	271	  .  .94	УрГУПС	кмс	В 	Кореганова М.А.
	Трофимов Александр	76	 6.08.91	УРФУ	Буревестник	1 р	Личн	Ясников ВИ
	Мараринов Константин	75	 3.07.95	УРФУ	Буревестник	2 р	Личн	Ясников ВИ
	Завадский Филипп	273	  .  .93	УрГУПС	1 р	В 
	Гутов Кирилл	83	  .  .96	УРФУ	2 р	Личн	Вырышев В.М.
	Рогожин Олег	277	  .  .94	УрГУПС	1 р	В 	Кореганова М.А.
	Бурдин Виталий	151	  .  .93	УГЛТУ	мс	Личн	Масаев Е.Р.
	Щапов Геннадий	74	10.10.94	УРФУ	Буревестник	2 р	Личн	Ясников ВИ
	Немов Сергей	187	  .  .95	РГППУ	2 р	В 	Самбурских В.Н.
	Гаранин Артем	247	 4.07.96	УрГЮУ	кмс	В 	Первушин Н.В.
	Кузнецов Никита	281	  .  .94	УрГУПС	Личн	Линькова Н.А.
	Седых Александр	12	29.11.96	УрГПУ	2 р	В 	Куликова К.С.
	Стрекалов Кирилл	249	  .  . 0	УрГЮУ	В 	Карелина И.Г. Ерыкалов В.В.
	Бормотов Андрей	71	  .  .92	УРФУ	1 р	В/К	Зиновьев В.В.
	Захаров Павел	82	26.02.98	УРФУ	Буревестник	2 р	В/К	Ясников ВИ
	Васильев Гриша	81	 6.02.99	УРФУ	Буревестник	2 р	В/К	Ясников ВИ
	Осипенко Анатолий	109	  .  .99	3 р	В/К	Зиновьев В.В. Токарев С.В.
	Афанасьев Никита	115	  .  .99	Виктория	2 р	В/К	Новикова И.В.
	Дерябин Вадим	113	  .  .99	Виктория	3 р	В/К	Новикова И.В.
	Козионов Борис	116	  .  .99	Виктория	2 р	В/К	Новикова И.В.
	Маюров Александр	294	  .  .96	Ревда Олимп	В/К	Камалов Д.
	Целищев Никита	295	  .  .95	Ревда Олимп	В/К	Камалов Д.
	Мужчины	Бег 400 м	20 мая 2015 г.	Начало:	17-20
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Ведерников Михаил	251	18.06.94	УрИГПС МЧС 	49.8	КМС	41	В 	Петкевич С.В., Дедяйкин В.Н.
	России
	2	Каметов Александр	59	25.01.94	УРФУ	кмс	49.9	КМС	39	В 	Сыроешкина С.В., Вырышев В.М.
	3	Терентьев Антон	58	26.08.95	УРФУ	кмс	50.3	КМС	37	В 	Штырц В.В.
	4	Анненков Евгений	201	  .  .95	УралГУФК	кмс	52.0	1р	34	В 	Гусаренко В.С.
	5	Майоров Александр	78	27.05.93	УРФУ	Буревестник	1 р	52.1	1р	33	В 	Ясников ВИ
	6	Акиев Александр	85	  .  .94	УРФУ	кмс	52.3	1р	32	В 	Вырышев В.М. Колчанов Н.Г.
	7	Недорезов Максим	111	  .  .94	УРФУ	кмс	53.0	1р	Личн	Вырышев В.М.
	8	Осадченко Кирилл	275	  .  .95	УрГУПС	1 р	53.1	2р	31	В 	Зиновьев В.В.
	9	Медведев Егор	97	  .  .94	УРФУ	1 р	53.8	2р	30	Личн	Вырышев В.М.
	10	Кузьминых Артем	262	27.10.93	УрИГПС МЧС 	53.9	2р	29	В 	Черкашин В.Д.
	России
	11	Яковлев Дмитрий	159	11.09.95	УГЛТУ	54.1	2р	28	В 	Шувалов И.В.
	12	Головин Андрей	154	  .  .94	УГЛТУ	1 р	54.2	2р	27	В 	Галашов Н.В.
	12	Ахметгараев Никита	96	  .  .96	УРФУ	1 р	54.2	2р	Личн	Вырышев В.М.
	14	Ефимов Александр	264	11.04.95	УрИГПС МЧС 	54.7	2р	26	В 	Штырц В.В.
	России
	14	Отев Илья	189	  .  .96	РГППУ	1 р	54.7	2р	26	В 	Самбурских В.Н.
	16	Баринов Сергей	203	  .  .95	УралГУФК	кмс	54.8	2р	24	В 	Львов Г.Г.
	17	Ахмедов Юрий	202	  .  .95	УралГУФК	2 р	55.4	2р	Личн	Львов Г.Г.
	17	Румянцев Андрей	300	  .  .91	УРФУ	2 р	55.4	2р	Личн	Вычужанина Е.Г.
	19	Гутов Кирилл	83	  .  .96	УРФУ	2 р	55.5	2р	Личн	Вырышев В.М.
	19	Завадский Филипп	273	  .  .93	УрГУПС	1 р	55.5	2р	23	В 
	21	Конев Максим	99	  .  .96	УРФУ	1 р	55.6	2р	Личн	Вырышев В.М. Колчанов Н.Г.
	22	Кокшаров Владислав	89	  .  .96	УРФУ	2 р	55.7	2р	Личн	Вырышев В.М.
	23	Боженко Богдан	73	 3.07.96	УРФУ	Буревестник	2 р	55.8	2р	Личн	Ясников ВИ
	23	Добрынин Александр	158	  .  .94	УГЛТУ	2 р	55.8	2р	Личн	Гимадеева Н.Ф.
	25	Тихомиров Денис	279	  .  .93	УрГУПС	1 р	55.9	2р	22	В 	Зиновьев В.В.
	26	Фаткиев Владимир	152	  .  .95	УГЛТУ	2 р	56.0	2р	21	В 	Шувалов И.В.
	27	Щапов Геннадий	74	10.10.94	УРФУ	Буревестник	2 р	56.3	2р	Личн	Ясников ВИ
	28	Мараринов Константин	75	 3.07.95	УРФУ	Буревестник	2 р	57.8	3р	Личн	Ясников ВИ
	29	Конькин Андрей	5	18.06.96	УрГПУ	2 р	58.1	3р	20	В 	Куликова К.С.
	30	Пупков Дмитрий	276	  .  .96	УрГУПС	1 р	58.4	3р	19	В 	Кореганова М.А.
	31	Гаранин Артем	247	 4.07.96	УрГЮУ	кмс	58.7	3р	18	В 	Первушин Н.В.
	32	Чудин Денис	234	  .  .95	УрЮИ МВД	3 р	59.5	3р	17	В 	Слободчикова Т.А.
	33	Лобанов Михаил	237	  .  .97	УрЮИ МВД	1:00.5	3р	16	В 	Слободчикова Т.А.
	34	Койдан Дмитрий	727	  .  .96	УрГАХА	1:00.9	3р	15	В 	Чернов В.И.
	35	Ахметзянов Урал	724	  .  .95	УрГАХА	1:02.5	1юн	14	В 	Чернов В.И.
	36	Хохонов Данил	729	  .  .96	УрГАХА	1:04.6	1юн	13	В 	Чернов В.И.
	37	Афанасьев Максим	726	  .  .94	УрГАХА	1:04.7	1юн	12	В 	Чернов В.И.
	37	Казаков Андрей	728	  .  .96	УрГАХА	1:04.7	1юн	12	В 	Чернов В.И.
	39	Ромашов Алексей	186	  .  .90	РГППУ	1 р	п.п.5.3.4	Личн	Шитов А.В.
	40	Есаян Альберт	260	14.06.95	УрИГПС МЧС 	п.п.5.3.4	В 	Зиновьев В.В.
	России
	41	Смирнов Валерий	98	  .  .96	УРФУ	2 р	п.п.5.3.4	Личн	Вырышев В.М. Вычугжанин М.В.
	Мезенин Сергей	100	  .  .96	Виктория	1 р	52.6	1р	В/К	Вырышев В.М.
	Лукин Данила	101	  .  .98	Виктория	1 р	52.8	1р	В/К	Вырышев В.М. Шакко В.К
	Бормотов Андрей	71	  .  .92	УРФУ	1 р	52.8	1р	В/К	Зиновьев В.В.
	Захаров Павел	82	26.02.98	УРФУ	Буревестник	2 р	53.8	2р	В/К	Ясников ВИ
	Костырев Александр	102	  .  .98	Виктория	1 р	54.0	2р	В/К	Вырышев В.М.
	Кимаев Евгений	91	17.09.94	ЦВО РА	1 р	54.5	2р	В/К	Свинцов В.Ю.
	Самарич Александр	199	  .  .95	РГППУ	56.5	2р	В/К
	Мужиков Владимир	196	  .  .97	ДЮСШ-19	2 р	58.1	3р	В/К	Килинкаров Р.М.
	Карташов Дмитрий	80	19.06.99	УРФУ	Буревестник	2 р	58.6	3р	В/К	Ясников ВИ
	Брюхов Дмитрий	106	  .  .99	3 р	59.6	3р	В/К	Зиновьев В.В. Токарев С.В.
	Маюров Александр	294	  .  .96	Ревда Олимп	1:04.3	1юн	В/К	Камалов Д.
	Белопухов Алексей	297	  .  .95	Ревда Олимп	п.п.5.3.4	В/К	Камалов Д.
	Казачек Артем	183	  .  . 0	РГППУ	кмс	В 	Галашов Н.В.
	Горных Алексей	200	  .  .91	РГППУ	мс	Личн	Казарин В.С.
	Якимов Константин	197	  .  .94	РГППУ	1 р	В 	Самбурских В.Н.
	Симагин Андрей	213	  .  .91	УралГУФК	мс	Личн	Мерзлякова Н.В.
	Васенев Дмитрий	103	  .  .96	УРФУ	2 р	Личн	Вырышев В.М. Вычугжанин М.В.
	Горячев Александр	182	  .  .94	РГППУ	2 р	Личн	Самбурских В.Н.
	Овчинников Вадим	160	  .  .96	УГЛТУ	кмс	В 	Казарин В.С.
	Дубасов Алексей	231	  .  .95	УрЮИ МВД	1 р	В 	Слободчикова Т.А.
	Васильев Гриша	81	 6.02.99	УРФУ	Буревестник	2 р	В/К	Ясников ВИ
	Черемных Иван	198	  .  .97	РГППУ	2 р	В/К	Шитов А.В.
	Мужчины	Бег 800 м	21 мая 2015 г.	Начало:	17-25
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Елсаков Геннадий	206	  .  .94	УралГУФК	мс	1:54.5	кмс	41	В 	Львов Г.Г.
	2	Январев Иван	191	  .  .90	РГППУ	кмс	1:57.1	1р	38	В 	Шитов А.В., Зиновьев В.В.
	3	Терентьев Антон	58	26.08.95	УРФУ	кмс	1:57.2	1р	36	В 	Штырц В.В.
	4	Овчинников Вадим	160	  .  .96	УГЛТУ	кмс	1:57.7	1р	34	В 	Казарин В.С.
	5	Фадеев Виталий	232	  .  .96	УрЮИ МВД	1 р	2:00.2	1р	33	В 	Самбурских В.Н.
	5	Симановский Ян	261	16.12.94	УрИГПС МЧС 	2:00.2	1р	33	В 	Штырц В.В.
	России
	7	Медведев Егор	97	  .  .94	УРФУ	1 р	2:01.1	2р	Личн	Вырышев В.М.
	8	Головин Андрей	154	  .  .94	УГЛТУ	1 р	2:01.5	2р	31	В 	Галашов Н.В.
	9	Гусаков Андрей	263	13.03.94	УрИГПС МЧС 	2:01.8	2р	30	В 	Вырышев В.М.
	России
	10	Ефимов Александр	264	11.04.95	УрИГПС МЧС 	2:02.2	2р	29	В 	Штырц В.В.
	России
	11	Баринов Сергей	203	  .  .95	УралГУФК	кмс	2:02.6	2р	28	В 	Львов Г.Г.
	12	Бодреев Игорь	181	  .  .95	РГППУ	1 р	2:03.0	2р	27	В 	Самбурских В.Н.
	13	Якимов Константин	197	  .  .94	РГППУ	1 р	2:04.8	2р	26	В 	Самбурских В.Н.
	14	Отев Илья	189	  .  .96	РГППУ	1 р	2:05.2	2р	25	В 	Самбурских В.Н.
	15	Болонин Семён	2	18.07.93	УрГПУ	1 р	2:05.3	2р	24	В 	Шитов А.В.
	16	Дубасов Алексей	231	  .  .95	УрЮИ МВД	1 р	2:06.1	2р	23	В 	Слободчикова Т.А.
	17	Боженко Богдан	73	 3.07.96	УРФУ	Буревестник	2 р	2:07.2	2р	Личн	Ясников ВИ
	18	Яковлев Дмитрий	159	11.09.95	УГЛТУ	2:07.9	2р	22	В 	Шувалов И.В.
	19	Фаткиев Владимир	152	  .  .95	УГЛТУ	2 р	2:08.8	2р	21	В 	Шувалов И.В.
	19	Ханипов Тимур	279	  .  .96	УрГУПС	2 р	2:08.8	2р	21	В 	Кореганова М.А.
	21	Федотов Алексей	705	  .  .96	УрГАХА	3 р	2:10.3	2р	19	В 	Чернов В.И.
	22	Ахмедов Юрий	202	  .  .95	УралГУФК	2 р	2:10.8	2р	Личн	Львов Г.Г.
	23	Васенев Дмитрий	103	  .  .96	УРФУ	2 р	2:11.5	3р	Личн	Вырышев В.М. Вычугжанин М.В.
	24	Датский Евгений	272	  .  .93	УрГУПС	2:11.9	3р	18	В 	Кореганова М.А.
	25	Сергеев Александр	265	  .  . 0	УрИГПС МЧС 	2:12.3	3р	17	В 	Гареев Д.Р.
	России
	26	Лабецкий Павел	235	  .  .92	УрЮИ МВД	2 р	2:12.8	3р	Личн	Слободчикова Т.А.
	27	Феофанов Илья	710	  .  .95	УрГАХА	3 р	2:16.5	3р	16	В 	Чернов В.И.
	28	Смирнов Валерий	98	  .  .96	УРФУ	2 р	2:16.9	3р	Личн	Вырышев В.М. Вычугжанин М.В.
	29	Растрепенин Дмитрий	282	  .  .96	УрГУПС	2:17.4	3р	Личн	Кореганова М.А.
	30	Лобанов Михаил	237	  .  .97	УрЮИ МВД	2:17.7	3р	15	В 	Слободчикова Т.А.
	31	Равко Евгений	53	17.05.93	УРФУ	мс	справка	В 	Штырц В.В.
	Черных Евгений	192	  .  .88	РГППУ	кмс	1:56.8	1р	В/К	Шитов А.В.
	Бочкарев Максим	188	  .  .91	РА	1 р	2:00.2	1р	В/К	Шитов А.В.
	Чулков Виктор	195	  .  .89	РА	1 р	2:00.2	1р	В/К	Шитов А.В.
	Карташов Дмитрий	80	19.06.99	УРФУ	Буревестник	2 р	2:14.3	3р	В/К	Ясников ВИ
	Белопухов Алексей	297	  .  .95	Ревда Олимп	2:17.1	3р	В/К	Камалов Д.
	Ахметгараев Никита	96	  .  .96	УРФУ	1 р	Личн	Вырышев В.М.
	Ельченин Кирилл	86	  .  .91	УРФУ	кмс	Личн	Вырышев В.М. Самылов В.В,
	Сахно Иван	244	 4.04.96	УрГЮУ	мс	Личн	Новоселова М.С.
	Казачек Артем	183	  .  . 0	РГППУ	кмс	В 	Галашов Н.В.
	Симагин Андрей	213	  .  .91	УралГУФК	мс	Личн	Мерзлякова Н.В.
	Киселёв Владислав	51	14.08.95	УРФУ	кмс	Личн	Вырышев В.М.
	Жиганов Евгений	168	  .  .96	УГЛТУ	2 р	В 	Решетков
	Киряков Артем	184	  .  .96	РГППУ	1 р	В 	Куковякина Л.В.
	Непутин Сергей	238	  .  .94	УрЮИ МВД	3 р	В 	Слободчикова Т.А.
	Шиганов Евгений	168	  .  .96	УГЛТУ	2 р	В 	Решетков
	Мужчины	Бег 1500 м	20 мая 2015 г.	Начало:	18-25
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Якушев Максим	60	15.03.92	УРФУ	мс	3:52.9	КМС	41	В 	Вырышев В.М.
	2	Елсаков Геннадий	206	  .  .94	УралГУФК	мс	3:53.1	КМС	39	В 	Львов Г.Г.
	3	Равко Евгений	53	17.05.93	УРФУ	мс	3:54.2	КМС	37	В 	Штырц В.В.
	4	Январев Иван	191	  .  .90	РГППУ	кмс	4:08.7	1р	34	В 	Шитов А.В., Зиновьев В.В.
	5	Ельченин Кирилл	86	  .  .91	УРФУ	кмс	4:12.0	2р	Личн	Вырышев В.М. Самылов В.В,
	6	Бодреев Игорь	181	  .  .95	РГППУ	1 р	4:13.4	2р	33	В 	Самбурских В.Н.
	7	Удинцев Дмитрий	88	  .  .96	УРФУ	1 р	4:17.8	2р	Личн	Вырышев В.М. Кузнецов О.А.
	8	Семыкин Михаил	278	  .  .92	УрГУПС	2 р	4:20.4	2р	32	В 	Шитов А.В.
	9	Синицын Иван	212	  .  .96	УралГУФК	4:21.5	2р	31	В 	Береснев
	10	Симановский Ян	261	16.12.94	УрИГПС МЧС 	4:23.3	2р	30	В 	Штырц В.В.
	России
	11	Лихачёв Николай	209	  .  .95	УралГУФК	1 р	4:24.9	2р	29	В 	Шувалов И.В.
	12	Дубасов Алексей	231	  .  .95	УрЮИ МВД	1 р	4:27.8	3р	28	В 	Слободчикова Т.А.
	13	Сергеев Александр	265	  .  . 0	УрИГПС МЧС 	4:29.7	3р	27	В 	Гареев Д.Р.
	России
	14	Карпов Александр	236	  .  .96	УрЮИ МВД	2 р	4:30.4	3р	26	В 	Слободчикова Т.А.
	15	Мастиев Самир	211	  .  .93	УралГУФК	4:30.5	3р	25	В 
	16	Дьяченко Дмитрий	205	  .  .96	УралГУФК	4:31.0	3р	24	В 
	17	Варфоломеев Владимир	204	  .  .94	УралГУФК	4:33.9	3р	Личн	Ерыкалов В.В.
	18	Томшин Василий	214	  .  .97	УралГУФК	4:34.2	3р	23	В 	Береснев
	19	Логинов Денис	210	  .  .96	УралГУФК	4:34.4	3р	22	В 
	20	Федотов Алексей	705	  .  .96	УрГАХА	3 р	4:35.6	3р	21	В 	Чернов В.И.
	21	Сорокин Кирилл	253	 5.10.91	УрИГПС МЧС 	4:37.8	3р	20	В 	Гареев Д.Р.
	России
	22	Ханипов Тимур	283	  .  .96	УрГУПС	4:39.7	3р	Личн	Кореганова М.А.
	23	Датский Евгений	272	  .  .93	УрГУПС	4:42.0	3р	19	В 	Кореганова М.А.
	24	Шмагин Евгений	215	  .  .94	УралГУФК	4:48.5	1юн р	18	В 
	25	Колмаков Егор	165	  .  .94	УГЛТУ	1 р	4:56.6	1юн р	Личн	Решеткова
	26	Потапов Никита	233	  .  .95	УрЮИ МВД	2 р	5:01.6	1юн р	17	В 	Слободчикова Т.А.
	Сахно Иван	244	 4.04.96	УрГЮУ	мс	Личн	Новоселова М.С.
	Храмцов Максим	87	  .  .96	УРФУ	1 р	Личн	Вырышев В.М. Вычугжанин М.В.
	Шиганов Евгений	168	  .  .96	УГЛТУ	2 р	В 	Решетков
	Шмагин Евгений	215	  .  .94	УралГУФК	В 
	Беспалов Сергей	241	 8.10.96	УрГЮУ	кмс	В 	Новоселова М.С.
	Непутин Сергей	238	  .  .94	УрЮИ МВД	3 р	В 	Слободчикова Т.А.
	Лабецкий Павел	235	  .  .92	УрЮИ МВД	2 р	Личн	Слободчикова Т.А.
	Краснов Алексей	257	  .  .95	УрИГПС МЧС 	В 	Гареев Д.Р.
	России
	Мужчины	Бег 5000 м	21 мая 2015 г.	Начало:	18-25
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Мастиев Самир	211	  .  .93	УралГУФК	16:32.2	2р	40	В 
	2	Семыкин Михаил	278	  .  .92	УрГУПС	2 р	16:40.9	3р	38	В 	Шитов А.В.
	3	Томшин Василий	214	  .  .97	УралГУФК	16:53.2	3р	36	В 	Береснев
	4	Дьяченко Дмитрий	205	  .  .96	УралГУФК	16:57.7	3р	34	В 
	5	Сирязев Эмиль	62	16.07.95	УРФУ	1 р	17:12.1	3р	33	В 	Штырц В.В.
	6	Синицын Иван	212	  .  .96	УралГУФК	17:19.1	3р	32	В 	Береснев
	7	Логинов Денис	210	  .  .96	УралГУФК	17:25.1	3р	31	В 
	8	Краснов Алексей	257	  .  . 0	УрИГПС МЧС 	17:49.5	1юн р	30	В 	Гареев Д.Р.
	России
	9	Карпов Александр	236	  .  .96	УрЮИ МВД	2 р	17:55.1	1юн р	29	В 	Слободчикова Т.А.
	10	Шмагин Евгений	215	  .  .94	УралГУФК	18:23.6	1юн р	28	В 
	11	Петров Николай	333	  .  .95	УрИГПС МЧС 	19:14.3	2юн р	Личн	Черкашен В.Д.
	России
	12	Колмаков Егор	165	  .  .94	УГЛТУ	1 р	19:15.1	2юн р	Личн	Решеткова
	13	Потапов Никита	233	  .  .95	УрЮИ МВД	2 р	20:07.3	2юн р	27	В 	Слободчикова Т.А.
	Сорокин Кирилл	259	  .  . 0	УрИГПС МЧС 	В 	Гареев Д.Р.
	России
	Красов Александр	170	  .  .95	УГЛТУ	2 р	Личн	Решетков
	Беспалов Сергей	241	 8.10.96	УрГЮУ	кмс	В 	Новоселова М.С.
	Лихачёв Николай	209	  .  .95	УралГУФК	1 р	В 	Шувалов И.В.
	Басюк Жорж	163	  .  .95	УГЛТУ	1 р	Личн	Карелин В.С.
	Мужчины	Бег 60 м с/б	21 мая 2015 г.	Начало:	16-00
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Коротких Григорий	57	  .  .95	УРФУ	1 р	9.1	2р	Личн	Матвеева Е.С.
	2	Матвеев Иван	69	17.07.96	УРФУ	1 р	9.5	3р	Личн	Матвеева Е.С.
	Мужчины	Бег 2000 м с/п	20 мая 2015 г.	Начало:	16-00
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Ширяев Антон	84	  .  .91	УРФУ	кмс	6:05.9	Личн	Вырышев В.М. Кузнецов О.А.
	2	Гусаков Андрей	263	13.03.94	УрИГПС МЧС 	6:08.0	10	В 	Вырышев В.М.
	России
	3	Киселёв Владислав	51	14.08.95	УРФУ	кмс	6:10.5	Личн	Вырышев В.М.
	Мужчины	Эстафета 4х200 м	20 мая 2015 г.	Начало:	18-55
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	0	  .  . 0	УралГУФК	1:38.2	3р	10	В 
	2	0	  .  . 0	УрГУПС	1:39.5	3р	8	В 
	3	0	  .  . 0	УрЮИ МВД	1:40.5	3р	6	В 
	4	0	  .  . 0	УГЛТУ	1:41.0	3р	4	В 
	Корюкин Андрей,Горных 	0	  .  . 0	РГППУ	1:34.2	2р	В/К
	Алексей,Ромашив 
	0	  .  . 0	УРФУ	2команда	Личн
	0	  .  . 0	УРФУ	1команда	В 
	0	  .  . 0	УРФУ	2 команда	В/К
	Мужчины	Прыжок в высоту	21 мая 2015 г.	Начало:	16-30
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Кунцевич Филипп	208	  .  .97	УралГУФК	1 р	2.00	1р	Личн	Кунцевич В.И.
	2	Лаврентьев Антон	157	  .  . 0	УГЛТУ	1 р	1.75	2р	10	В 
	Мужчины	Прыжок в длину	20 мая 2015 г.	Начало:	16-40
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Востротин Илья	112	14.03.92	УРФУ	кмс	6.90	1р	Личн	Свинцов В.Ю. Курелюк А.С.
	2	Бубновский Андрей	52	12.01.96	УРФУ	кмс	6.54	2р	Личн	Свинцов В.Ю.Малухины А.В.Н.В.
	3	Мыльников Евгений	713	  .  .94	УрГАХА	3 р	6.53	2р	10	В 	Чернов В.И.
	4	Пырин Дмитрий	7	 5.09.94	УрГПУ	6.42	2р	8	В 	Килинкаров Р.М.
	5	Ремисько Денис	239	 3.09.95	УрЮИ МВД	2 р	5.86	3р	6	В 	Слободчикова Т.А.
	6	Бурдин Виталий	151	  .  .93	УГЛТУ	мс	5.76	3р	Личн	Масаев Е.Р.
	7	Феоктистов Дмитрий	64	 9.02.94	УРФУ	кмс	5.68	3р	Личн	Сыроешкина С.В. Белоногов В.В.
	8	Подлобошников Дмитирий	63	30.04.94	УРФУ	кмс	5.47	1юн р	Личн	Сыроешкина С.В.
	9	Комиссаров Дмитрий	243	16.04.96	УрГЮУ	1 р	5.28	1юн р	4	В 	Балалаева М.В.
	10	Черепанов Александр	708	  .  .94	УрГАХА	5.04	1юн р	3	В 	Чернов В.И.
	Махов Владимир	246	15.05.92	УрГЮУ	кмс	Личн	Балалаева М.В.
	Хаймин Андрей	66	16.06.96	УРФУ	1 р	Личн	Килинкаров Р.М.
	Кунцевич Филипп	208	  .  .97	УралГУФК	1 р	Личн	Кунцевич В.И.
	Коротких Григорий	57	  .  .95	УРФУ	1 р	Личн	Матвеева Е.С.
	Целищев Никита	295	  .  .95	Ревда Олимп	В/К	Камалов Д.
	Гусев Влад	292	  .  .95	Ревда Олимп	В/К	Камалов Д.
	Григин Алексей	293	  .  .96	Ревда Олимп	В/К	Камалов Д.
	Мужчины	Прыжок тройным	21 мая 2015 г.	Начало:	17-10
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Хаймин Андрей	66	16.06.96	УРФУ	1 р	12.64	3р	Личн	Килинкаров Р.М.
	2	Подаруев Валерий	248	 1.09.96	УрГЮУ	1 р	12.09	1юн р	10	В 	Балалаева М.В.
	Пупков Дмитрий	276	  .  .96	УрГУПС	1 р	В 	Кореганова М.А.
	Бубновский Андрей	52	12.01.96	УРФУ	кмс	Личн	Свинцов В.Ю.Малухины А.В.Н.В.
	Лаврентьев Антон	157	  .  . 0	УГЛТУ	1 р	В 
	Мужчины	Толкание ядра	20 мая 2015 г.	Начало:	16-10
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	Махов Владимир	246	15.05.92	УрГЮУ	кмс	Личн	Балалаева М.В.


	Женщины	Бег 60 м	20 мая 2015 г.	Начало:	16-10
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Благодарева Анна	184	  .  . 0	РГППУ	мс	7.5	7.5	КМС	41	В 	Глебов В.Д.
	2	Корнилова Ольга	59	18.11.94	УРФУ	кмс	7.7	7.8	1р	38	В 	Сыроешкина С.В. Тереньев Л А
	3	Куницина Анастасия	8	 4.03.95	УрГПУ	кмс	7.7	7.8	1р	36	В 	Килинкаров Р.М.
	4	Месингер Ольга	53	14.11.96	УРФУ	кмс	7.8	7.9	1р	34	В 	Сыроешкина С.В.Плитанова Н.А.
	5	Исянова Ирина	185	  .  .96	РГППУ	кмс	7.7	7.9	1р	33	В 	Гусаренко В.С.
	6	Плотникова Екатерина	51	23.09.96	УРФУ	кмс	7.6	7.9	КМС	34	В 	Сыроешкина С.В.Гуреев С.Н.
	7	Колмакова Елена	52	19.01.96	УРФУ	кмс	7.8	1р	31	В 	Сыроешкина С.В.Плитанова Н.А.
	8	Гусева Анастасия	62	  .  .94	УРФУ	7.9	1р	30	В 	Мерзлякова Н.В.,Мальцев
	9	Мальцева Екатерина	80	  .  .94	УРФУ	1 р	8.0	1р	Личн	Вырышев В.М.
	9	Казанцева Наталья	206	  .  .97	УралГУФК	8.0	1р	29	В 	Ерыкалов В.В.
	9	Шляпкина Наталья	66	27.12.94	УРФУ	8.0	1р	Личн	Петкевич С.В., Дедяйкин В.Н.
	12	Урюпина Елена	67	24.01.95	УРФУ	1 р	8.1	2р	Личн	Петкевич С.В., Дедяйкин В.Н.
	13	Захарова Майя	61	  .  .96	УРФУ	8.2	2р	Личн	Сыроешкина С.В.Колпаков Н.В.
	13	Табуева Наталья	189	  .  .94	РГППУ	1 р	8.2	2р	28	В 	Куковякина Л.В.
	15	Куканова Оксана	276	  .  .96	УрГУПС	8.3	2р	27	В 	Кореганова М.А.
	15	Ермина Анастасия	204	  .  .96	УралГУФК	кмс	8.3	2р	27	В 	Ерыкалов В.В.
	15	Мизгирёва Татьяна	64	16.08.96	УРФУ	1 р	8.3	2р	Личн	Дедяйкин В.Н.Свинцов В.Ю.
	18	Гневанова Анастасия	182	  .  .96	РГППУ	1 р	8.4	2р	25	В 	Самбурских В.Н.
	18	Маслешова Яна	278	  .  .94	УрГУПС	2 р	8.4	2р	25	В 	Кореганова М.А.
	20	Зворыгина Елена	74	24.07.96	УРФУ	Буревестник	2 р	8.5	3р	Личн	Ясников ВИ
	21	Чебыкина Людмила	279	  .  .94	УрГУПС	1 р	8.6	3р	23	В 	Шабалина Н.И.
	21	Исанова Лилия	75	 8.08.95	УРФУ	Буревестник	2 р	8.6	3р	Личн	Ясников ВИ
	21	Закирьянова Рената	76	15.01.96	УРГЭУ	2 р	8.6	3р	Личн	Ясников ВИ
	24	Новгородцева Ирина	227	  .  .95	УрЮИ МВД	3 р	8.7	3р	22	В 	Слободчикова Т.А.
	24	Карновская Виктория	225	  .  .95	УрЮИ МВД	2 р	8.7	3р	22	В 	Слободчикова Т.А.
	26	Сысолятина Ольга	14	10.10.96	УрГПУ	8.8	3р	20	В 	Куликова К.С.
	27	Соснина Аделаида	12	25.01.94	УрГПУ	2 р	9.0	1юн р	19	В 	Куликова К.С.
	27	Чупина Анастасия	703	  .  .95	УрГАХА	9.0	1юн р	Личн	Чернов В.И.
	27	Меньшова Полина	226	  .  .95	УрЮИ МВД	3 р	9.0	1юн р	19	В 	Слободчикова Т.А.
	27	Шунайлова Полина	706	  .  .95	УрГАХА	2 р	9.0	1юн р	19	В 	Чернов В.И.
	31	Павлова Анастасия	224	  .  .96	УрЮИ МВД	2 р	9.1	1юн р	16	В 	Слободчикова Т.А.
	31	Сивова Арина	709	  .  .96	УрГАХА	9.1	1юн р	16	В 	Чернов В.И.
	31	Кириллова Анна	714	  .  .95	УрГАХА	9.1	1юн р	16	В 	Чернов В.И.
	31	Попова Виктория	704	  .  .95	УрГАХА	3 р	9.1	1юн р	16	В 	Чернов В.И.
	31	Бабушкина Юлия	187	  .  .96	РГППУ	1 р	9.1	1юн р	16	В 	Мерзлякова Н.В.
	36	Исаева Софья	702	  .  .96	УрГАХА	9.2	1юн р	11	В 
	37	Шерснева Екатерина	245	10.11.95	УрГЮУ	1 р	9.5	2юн р	Личн	Балалаева М.В.
	37	Курбатова Екатерина	717	  .  .94	УрГАХА	9.5	2юн р	Личн	Чернов В.И.
	Балюк Полина	87	  .  .99	Виктория	1 р	8.1	2р	В/К	Новикова И.В.
	Жлобич Александра	68	  .  .97	УРФУ	8.2	2р	В/К	Петкевич С.В., Дедяйкин В.Н.
	Матвеева Мария	86	  .  .99	Виктория	2 р	8.3	2р	В/К	Новикова И.В.
	Минакова Дарья	304	  .  .99	Буревестник	2 р	8.4	2р	В/К	Вычужанина Е.Г.
	Смирнова Юлия	84	  .  .98	2 р	8.5	3р	В/К	Зиновьев В.В. Токарев С.В.
	Колотовкина Марина	71	  .  .93	Юр.академия	кмс	8.7	3р	В/К	Зиновьев В.В.
	Апканцева Дилара	302	  .  . 0	Буревестник	3 р	8.7	3р	В/К	Вычужанина Е.Г.
	Ведерникова Екатерина	303	  .  .99	Буревестник	3 р	8.8	3р	В/К	Вычужанина Е.Г.
	Загребайлова Анна	292	  .  .96	Ревда Олимп	8.8	3р	В/К	Камалов Д.
	Илогшева Евгения	305	  .  . 0	Буревестник	3 р	8.9	3р	В/К	Вычужанина Е.Г.
	Пашина Дарья	94	  .  .98	Виктория	9.1	1юн р	В/К	Горбунова А.О.
	Перевозова Анна	89	  .  .99	Виктория	9.3	1юн р	В/К	Новикова И.В.
	Жилкина Наталья	723	  .  .94	УрГАХА	3 р	Личн	Чернов В.И.
	Лукиных Алёна	208	  .  .91	УралГУФК	1 р	В 	Ерыкалов В.В.
	Качкова Анастасия	716	  .  .95	УрГАХА	3 р	Личн	Чернов В.И.
	Посохова Екатерина	258	19.12.95	УрИГПС МЧС 	В 	Гареев Д.Р.
	России
	Бромберг Вероника	201	  .  .96	УралГУФК	2 р	Личн	Ерыкалов В.В.
	Моисеева Елизавета	161	  .  .96	УГЛТУ	2 р	Личн	Гусаренко В.С.
	Деревняк Кристина	229	  .  .94	УрЮИ МВД	3 р	Личн	Слободчикова Т.А.
	Булатова Екатерина	95	  .  .95	УРФУ	1 р	Личн	Сыроешкина С.В.
	Соболева Анна	85	  .  .98	2 р	В/К	Зиновьев В.В. Токарев С.В.
	Лис Маргарита	93	  .  .99	Виктория	В/К	Горбунова А.О.
	Храмова Полина	92	  .  .98	Виктория	В/К	Горбунова А.О.
	Стрябкова Юлия	91	  .  .98	Виктория	3 р	В/К	Горбунова А.О.
	Женщины	Бег 200 м	21 мая 2015 г.	Начало:	16-10
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Благодарева Анна	184	  .  . 0	РГППУ	мс	26.4	25.9	1р	40	В 	Глебов В.Д.
	2	Севрюгина Наталья	152	  .  .96	УГЛТУ	кмс	26.6	26.4	1р	38	В 	Сыроешкина С.В.
	3	Плотникова Екатерина	51	23.09.96	УРФУ	кмс	26.6	справка	1р	36	В 	Сыроешкина С.В.Гуреев С.Н.
	4	Месингер Ольга	53	14.11.96	УРФУ	кмс	27.0	2р	34	В 	Сыроешкина С.В.Плитанова Н.А.
	4	Казанцева Наталья	206	  .  .97	УралГУФК	27.0	2р	34	В 	Ерыкалов В.В.
	6	Корнилова Ольга	59	18.11.94	УРФУ	кмс	27.1	2р	32	В 	Сыроешкина С.В.Терентьев Л.А.
	6	Колмакова Елена	52	19.01.96	УРФУ	кмс	27.1	2р	32	В 	Сыроешкина С.В.Плитанова Н.А.
	8	Заботина Дарья	275	  .  .95	УрГУПС	1 р	27.3	2р	30	В 	Зиновьев В.В.
	9	Урюпина Елена	67	24.01.95	УРФУ	1 р	27.4	2р	Личн	Петкевич С.В., Дедяйкин В.Н.
	10	Шляпкина Наталья	66	27.12.94	УРФУ	27.6	2р	Личн	Петкевич С.В., Дедяйкин В.Н.
	11	Гусева Анастасия	62	  .  .94	УРФУ	27.7	2р	29	В 	Мерзлякова Н.В.,Мальцев
	12	Мальцева Екатерина	80	  .  .94	УРФУ	1 р	27.8	2р	28	Личн	Вырышев В.М.
	13	Мизгирёва Татьяна	64	16.08.96	УРФУ	1 р	28.3	2р	Личн	Дедяйкин В.Н.Свинцов В.Ю.
	14	Вакурова Майя	63	 6.06.96	УРФУ	28.7	3р	Личн	Сыроешкина С.В.сурина м.В.
	15	Исянова Ирина	185	  .  .96	РГППУ	кмс	29.2	3р	27	В 	Гусаренко В.С.
	16	Муратова Алёна	10	18.10.95	УрГПУ	2 р	29.4	3р	26	В 	Куликова К.С.
	16	Гильмиярова Анастасия	274	  .  .95	УрГУПС	2 р	29.4	3р	26	В 	Кореганова М.А.
	18	Зворыгина Елена	74	24.07.96	УРФУ	Буревестник	2 р	29.5	3р	Личн	Ясников ВИ
	19	Закирьянова Рената	76	15.01.96	УРГЭУ	2 р	29.6	3р	Личн	Ясников ВИ
	20	Маслешова Яна	278	  .  .94	УрГУПС	2 р	29.7	3р	24	В 	Кореганова М.А.
	21	Исанова Лилия	75	 8.08.95	УРФУ	Буревестник	2 р	29.8	3р	Личн	Ясников ВИ
	22	Куканова Оксана	276	  .  .96	УрГУПС	29.9	3р	23	В 	Кореганова М.А.
	23	Моисеева Елизавета	161	  .  .96	УГЛТУ	2 р	30.5	3р	Личн	Гусаренко В.С.
	24	Карновская Виктория	225	  .  .95	УрЮИ МВД	2 р	30.6	3р	22	В 	Слободчикова Т.А.
	25	Соснина Аделаида	12	25.01.94	УрГПУ	2 р	30.9	3р	21	В 	Куликова К.С.
	26	Живило Мария	707	  .  .94	УрГАХА	3 р	31.1	1юн р	20	В 	Чернов В.И.
	26	Сарлыбаева Динара	73	26.07.96	УРФУ	Буревестник	3 р	31.1	1юн р	Личн	Ясников ВИ
	28	Попова Виктория	704	  .  .95	УрГАХА	3 р	31.3	1юн р	19	В 	Чернов В.И.
	29	Иванова Александра	4	23.11.92	УрГПУ	2 р	31.4	1юн р	18	В 	Кузнецнов О.А.
	30	Новгородцева Ирина	227	  .  .95	УрЮИ МВД	3 р	31.5	1юн р	17	В 	Слободчикова Т.А.
	31	Павлова Анастасия	224	  .  .96	УрЮИ МВД	2 р	31.8	1юн р	16	В 	Слободчикова Т.А.
	31	Меньшова Полина	226	  .  .95	УрЮИ МВД	3 р	31.8	1юн р	16	В 	Слободчикова Т.А.
	33	Сивова Арина	709	  .  .96	УрГАХА	32.3	1юн р	14	В 	Чернов В.И.
	34	Исаева Софья	702	  .  .96	УрГАХА	32.6	1юн р	13	В 
	34	Фельдер Елизавета	722	  .  .95	УрГАХА	32.6	1юн р	13	В 	Чернов В.И.
	34	Гуреу Мария	704	  .  .95	УрГАХА	32.6	1юн р	13	В 	Чернов В.И.
	37	Малахова Полина	711	  .  .95	УрГАХА	32.7	1юн р	10	В 	Чернов В.И.
	38	Шунайлова Полина	706	  .  .95	УрГАХА	2 р	32.9	1юн р	9	В 	Чернов В.И.
	39	Чупина Анастасия	703	  .  .95	УрГАХА	33.2	2юн р	Личн	Чернов В.И.
	40	Аристова Оксана	151	  .  .92	УГЛТУ	2 р	33.4	2юн р	8	В 	Липская Н.Г.
	41	Худякова Яна	725	  .  .96	УрГАХА	33.8	2юн р	7	В 	Чернов В.И.
	42	Захарова Майя	61	  .  .96	УРФУ	п.п.5.3.4	Личн	Сыроешкина С.В.Колпаков Н.В.
	Тверитина Анна	72	  .  .96	УРФУ	2 р	28.5	2р	В/К	Зиновьев В.В.
	Балюк Полина	87	  .  .99	Виктория	1 р	28.8	3р	В/К	Новикова И.В.
	Бутар Виктория	299	  .  .98	УРФУ	Виктория	30.7	3р	В/К	Каримова М.Д
	Эргешева Ольга	88	  .  .99	Виктория	30.8	3р	В/К	Новикова И.В.
	Загребайлова Анна	292	  .  .96	Ревда Олимп	31.8	1юн р	В/К	Камалов Д.
	Пашина Дарья	94	  .  .98	Виктория	32.4	1юн р	В/К	Горбунова А.О.
	Лукиных Алёна	208	  .  .91	УралГУФК	1 р	В 	Ерыкалов В.В.
	Чертовикова Дарья	212	  .  .97	УралГУФК	2 р	В 	Ерыкалов В.В.
	Чебыкина Людмила	279	  .  .94	УрГУПС	1 р	В 	Шабалина Н.И.
	Курбатова Екатерина	717	  .  .94	УрГАХА	Личн	Чернов В.И.
	Шагивалеева Татьяна	252	  .  .96	УрИГПС МЧС 	В 	Гареев Д.Р.
	России
	Саламатова Евгения	65	12.05.96	УРФУ	Личн	Петкевич С.В., Дедяйкин В.Н.
	Шайхиннурова Эля	300	  .  .96	УРФУ	1 р	Личн	Вычужанина Е.Г.
	Лютова Любовь	277	  .  .94	УрГУПС	В 	Кореганова М.А.
	Шерснева Екатерина	245	10.11.95	УрГЮУ	1 р	Личн	Балалаева М.В.
	Посохова Екатерина	258	  .  .95	УрИГПС МЧС 	В 	Гареев Д.Р.
	России
	Кириллова Анна	714	  .  .95	УрГАХА	В 	Чернов В.И.
	Шадрина Наталья	254	  .  .96	УрИГПС МЧС 	В 	Гареев Д.Р.
	России
	Деревняк Кристина	229	  .  .94	УрЮИ МВД	3 р	Личн	Слободчикова Т.А.
	Жилкина Наталья	723	  .  .94	УрГАХА	3 р	Личн	Чернов В.И.
	Качкова Анастасия	716	  .  .95	УрГАХА	3 р	Личн	Чернов В.И.
	Милованова Алёна	9	 1.08.96	УрГПУ	2 р	В 	Зиновьев В.В.
	Бабушкина Юлия	187	  .  .96	РГППУ	1 р	В 	Мерзлякова Н.В.
	Жданова Анастасия	156	  .  .94	УГЛТУ	кмс	В 	Гусаренко В.С.
	Трохова Александра	190	  .  .95	РГППУ	1 р	В 	Гимадеева Н.Р.
	Булатова Екатерина	95	  .  .95	УРФУ	1 р	Личн	Сыроешкина С.В.
	Жлобич Александра	68	  .  .97	УРФУ	В/К	Петкевич С.В., Дедяйкин В.Н.
	Перевозова Анна	89	  .  .99	Виктория	В/К	Новикова И.В.
	Лис Маргарита	93	  .  .99	Виктория	В/К	Горбунова А.О.


	Женщины	Бег 400 м	20 мая 2015 г.	Начало:	16-50
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Комарова Анастасия	56	23.03.93	УРФУ	мс	55.6	КМС	41	В 	Вырышев В.М.
	2	Севрюгина Наталья	152	  .  .96	УГЛТУ	кмс	58.3	1р	38	В 	Сыроешкина С.В.
	3	Заботина Дарья	275	  .  .95	УрГУПС	1 р	59.0	1р	36	В 	Зиновьев В.В.
	4	Тырыкина Наталья	191	  .  .95	РГППУ	1 р	1:00.2	1р	34	В 	Гусаренко В.С.
	5	Саламатова Евгения	65	12.05.96	УРФУ	1:00.7	1р	Личн	Петкевич С.В., Дедяйкин В.Н.
	6	Краснопёрова Юлия	54	  . 5.06	УРФУ	1 р	1:03.1	2р	33	В 	Штырц В.В.
	7	Шайхиннурова Эля	300	  .  .96	УРФУ	1 р	1:03.9	2р	Личн	Вычужанина Е.Г.
	8	Захарова Екатерина	301	  .  .92	УРФУ	1 р	1:04.2	2р	Личн	Вычужанина Е.Г.
	9	Гильмиярова Анастасия	274	  .  .95	УрГУПС	2 р	1:05.0	2р	32	В 	Кореганова М.А.
	10	Конькина Виктория	221	  .  .95	УрЮИ МВД	1 р	1:05.1	2р	31	В 	Слободчикова Т.А.
	11	Вакурова Майя	63	 6.06.96	УРФУ	1:05.2	2р	Личн	Сыроешкина С.В.Сурина м.В.
	12	Булатова Екатерина	95	  .  .95	УРФУ	1 р	1:05.4	2р	Личн	Сыроешкина С.В.
	13	Муратова Алёна	10	18.10.95	УрГПУ	2 р	1:06.7	3р	30	В 	Куликова К.С.
	14	Процив Елена	210	  .  .94	УралГУФК	1:09.5	3р	29	В 	Назаров М.Л.
	15	Ванцева Оксана	272	  .  .93	УрГУПС	1 р	1:10.1	3р	28	В 	Линькова Н.А.
	16	Чертовикова Дарья	212	  .  .97	УралГУФК	2 р	1:10.7	3р	27	В 	Ерыкалов В.В.
	17	Живило Мария	707	  .  .94	УрГАХА	3 р	1:11.3	1юн р	26	В 	Чернов В.И.
	18	Лютова Любовь	277	  .  .94	УрГУПС	1:15.1	1юн р	25	В 	Кореганова М.А.
	19	Гуреу Мария	704	  .  .95	УрГАХА	1:17.3	2юн р	24	В 	Чернов В.И.
	Тверитина Анна	72	  .  .96	УРФУ	2 р	1:03.7	2р	В/К	Зиновьев В.В.
	Эргешева Ольга	88	  .  .99	Виктория	п.п.5.3.4	В/К	Новикова И.В.
	Лукьянец  Виктория	253	  .  .96	УрИГПС МЧС 	В 	Гареев Д.Р.
	России
	Малахова Полина	711	  .  .95	УрГАХА	В 	Чернов В.И.
	Гец Анна	273	  .  .94	УрГУПС	2 р	В 	Кореганова М.А.
	Шадрина Наталья	254	  .  .96	УрИГПС МЧС 	В 	Гареев Д.Р.
	России
	Жданова Анастасия	156	  .  .94	УГЛТУ	кмс	В 	Гусаренко В.С.
	Трохова Александра	190	  .  .95	РГППУ	1 р	В 	Гимадеева Н.Р.
	Рябова Ирина	256	  .  .95	УрИГПС МЧС 	В 	Гареев Д.Р.
	России
	Шагивалеева Татьяна	252	  .  .96	УрИГПС МЧС 	В 	Гареев Д.Р.
	России
	Иванова Александра	4	23.11.92	УрГПУ	2 р	В 	Кузнецнов О.А.
	Башаева Анастасия	255	  .  .96	УрИГПС МЧС 	В 	Гареев Д.Р.
	России
	Милованова Алёна	9	 1.08.96	УрГПУ	2 р	В 	Зиновьев В.В.

	Женщины	Бег 800 м	    21 мая 2015 г.		Начало:	17-10
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Кокоулина Елизавета	60	13.09.95	УРФУ	кмс	2:15.8	кмс	11	В 	Шитов А.В.
	2	Тырыкина Наталья	191	  .  .95	РГППУ	1 р	2:16.1	1р	8	В 	Гусаренко В.С.
	3	Суслова Марина	13	 6.06.94	УрГПУ	1 р	2:20.3	1р	6	В 	Шитов А.В.
	4	Гневанова Анастасия	182	  .  .96	РГППУ	1 р	2:27.0	2р	4	В 	Самбурских В.Н.
	5	Конькина Виктория	221	  .  .95	УрЮИ МВД	1 р	2:28.9	2р	3	В 	Слободчикова Т.А.
	6	Шмелева Ирина	83	  .  .96	УРФУ	1 р	2:32.5	2р	Личн	Вырышев В.М.
	7	Дмитриева Ирина	3	30.09.96	УрГПУ	1 р	2:39.7	3р	2	В 	Шитов А.В.
	8	Сахно Карина	162	  .  .96	УГЛТУ	1 р	2:46.8	3р	1	В 	Решетков
	Краснопёрова Юлия	54	 5.06.94	УРФУ	1 р	В 	Штырц В.В.
	Завьялова Яника	183	  .  .96	РГППУ	1 р	В 	Килинкаров Р.М.
	Колотовкина Марина	242	 4.10.93	УрГЮУ	кмс	Личн	Балалаева М.В.
	Башаева Анастасия	255	  .  .96	УрИГПС МЧС 	В 	Гареев Д.Р.
	России
	Ванцева Ирина	271	  .  .94	УрГУПС	2 р	Личн	Линькова Н.А. Кореганова М.А.
	Процив Елена	210	  .  .94	УралГУФК	В 	Назаров М.Л.
	Зообкова Оксана	205	  .  .97	УралГУФК	2 р	В 
	Лукянец Виктория	253	  .  .96	УрИГПС МЧС 	В 	Гареев Д.Р.
	России
	Гец Анна	273	  .  .94	УрГУПС	2 р	В 	Кореганова М.А.
	Ванцева Оксана	272	  .  .93	УрГУПС	1 р	В 	Линькова Н.А.
	Рябова Ирина	256	  .  .95	УрИГПС МЧС 	В 	Гареев Д.Р.
	России
	Блинова Елизавета	90	  .  .99	Виктория	В/К	Новикова И.В.
	Женщины	Бег 1500 м	20 мая 2015 г.	Начало:	18-10
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Пономарёва Алёна	58	20.09.94	УРФУ	кмс	4:39.3	1р	40	В 	Вырышев В.М.
	2	Кокоулина Елизавета	60	13.09.95	УРФУ	кмс	4:41.1	1р	38	В 	Шитов А.В.
	3	Шкарева Ксения	82	  .  .97	УРФУ	1 р	4:55.1	1р	Личн	Вырышев В.М. Вычугжанин М.В.
	4	Зотева Алина	230	  .  .95	УрЮИ МВД	1 р	4:58.4	2р	36	В 	Слободчикова Т.А., Юнусова Р.Н.
	5	Дьякова Мария	228	  .  .95	УрЮИ МВД	1 р	5:07.8	2р	34	В 
	6	Помосова Анна	81	  .  .96	УРФУ	1 р	5:11.2	2р	Личн	Вырышев В.М.
	7	Карламинова Юлия	222	  .  .94	УрЮИ МВД	2 р	5:11.4	2р	33	В 	Слободчикова Т.А.
	8	Суслова Марина	13	 6.06.94	УрГПУ	1 р	5:12.9	2р	32	В 	Шитов А.В.
	9	Шмелева Ирина	83	  .  .96	УРФУ	1 р	5:23.6	3р	Личн	Вырышев В.М.
	10	Сатыбалдина Яна	211	  .  .95	УралГУФК	5:26.0	3р	31	В 	Буньков А.А.
	11	Новохатская Виктория	209	  .  .95	УралГУФК	5:26.4	3р	30	В 	Ерыкалов В.В.
	12	Воронина Тамара	202	  .  .95	УралГУФК	5:27.0	3р	29	В 	Шашилов М.В.
	13	Сахно Карина	162	  .  .96	УГЛТУ	1 р	5:42.0	3р	28	В 	Решетков
	14	Колясникова Анастасия	207	  .  .97	УралГУФК	5:46.2	1ю р	27	В 	Шашилов М.В.
	15	Ларионова Любовь	223	  .  .95	УрЮИ МВД	3 р	5:53.5	1ю р	26	В 	Слободчикова Т.А.
	16	Басова Марина	164	  .  .96	УГЛТУ	6:08.4	Личн	Решетков
	17	Гилемханова Элиза	203	  .  .97	УралГУФК	6:15.7	25	В 	Ерыкалов В.В.
	18	Маслешова Татьяна	186	  .  .96	РГППУ	3 р	6:47.2	Личн	Самбурских В.Н.
	Иванова Алена	491	  .  . 0	РГППУ	4:51.9	1р	В/К
	Колотовкина Марина	242	 4.10.93	УрГЮУ	кмс	Личн	Балалаева М.В.
	Зообкова Оксана	205	  .  .97	УралГУФК	2 р	Личн
	Ванцева Ирина	271	  .  .94	УрГУПС	2 р	Личн	Линькова Н.А. Кореганова М.А.
	Женщины	Бег 3000 м	21 мая 2015 г.	Начало:	18-10
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Куликова Наталья	57	 3.08.90	УРФУ	кмс	9:59.1	1р	40	В 	Вырышев В.М.
	2	Пономарёва Алёна	58	20.09.94	УРФУ	кмс	10:02.1	1р	38	В 	Вырышев В.М.
	3	Зотева Алина	230	  .  .95	УрЮИ МВД	1 р	10:38.2	1р	36	В 	Слободчикова Т.А., Юнусова Р.Н.
	4	Дьякова Мария	228	  .  .95	УрЮИ МВД	1 р	10:47.0	2р	34	В 
	5	Карламинова Юлия	222	  .  .94	УрЮИ МВД	2 р	10:47.7	2р	33	В 	Слободчикова Т.А.
	6	Новохатская Виктория	209	  .  .95	УралГУФК	10:48.5	2р	32	В 	Ерыкалов В.В.
	7	Воронина Тамара	202	  .  .95	УралГУФК	10:50.8	2р	31	В 	Шашилов М.В.
	8	Сатыбалдина Яна	211	  .  .95	УралГУФК	11:10.8	2р	30	В 	Буньков А.А.
	9	Ларионова Любовь	223	  .  .95	УрЮИ МВД	3 р	11:11.4	2р	29	В 	Слободчикова Т.А.
	10	Суфиянова Ригина	181	  .  .96	РГППУ	2 р	11:46.9	3р	28	В 	Шитов А.В.
	11	Чужова Анастасия	153	  .  . 0	УГЛТУ	2 р	11:51.7	3р	27	В 	Липская Н.Г.
	12	Колясникова Анастасия	207	  .  .97	УралГУФК	12:01.3	3р	26	В 	Шашилов М.В.
	13	Гилемханова Элиза	203	  .  .97	УралГУФК	12:01.5	3р	25	В 	Ерыкалов В.В.
	Ванцева Ирина	271	  .  .94	УрГУПС	2 р	В 	Линькова Н.А. Кореганова М.А.

	Женщины	Эстафета 4х200 м	20 мая 2015 г.	Начало:	18-45
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	0	  .  . 0	УрГУПС	1:54.6	2р	10	В 
	2	0	  .  . 0	УрЮИ МВД	1:59.3	3р	8	В 
	Женщины	Прыжок в длину	20 мая 2015 г.	Начало:	17-40
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Чужова Анастасия	153	  .  . 0	УГЛТУ	2 р	5.03	3р	10	В 	Липская Н.Г.
	2	Ермина Анастасия	204	  .  .96	УралГУФК	кмс	4.96	3р	8	В 	Ерыкалов В.В.
	3	Табуева Наталья	189	  .  .94	РГППУ	1 р	4.79	3р	6	В 	Куковякина Л.В.
	4	Голованова Виктория	62	  .  .96	УРФУ	2 р	4.61	1юн р	Личн	Сыроешкина С.В.Гуреев С.Н.
	5	Аристова Оксана	151	  .  .92	УГЛТУ	2 р	4.07	2юн р	4	В 	Липская Н.Г.
	6	Малахова Полина	711	  .  .95	УрГАХА	3.98	3юн р	3	В 	Чернов В.И.
	7	Худякова Яна	725	  .  .96	УрГАХА	3.41	б/р	2	В 	Чернов В.И.
	Матвеева Мария	86	  .  .99	Виктория	2 р	5.12	3р	В/К	Новикова И.В.
	Шелегина Вера	193	  .  .93	РГППУ	1 р	Личн	Синицин И.В.
	Лютова Любовь	277	  .  .94	УрГУПС	Личн	Кореганова М.А.
	Корнилова Ольга	59	18.11.94	УРФУ	кмс	Личн	Сыроешкина С.В.Терентьев Л.А.
	Захарова Майя	61	  .  .96	УРФУ	Личн	Сыроешкина С.В.Колпаков Н.В.
	Вакурова Майя	63	 6.06.96	УРФУ	Личн	Сыроешкина С.В.Сурина м.В.
	Женщины	Прыжок тройным	21 мая 2015 г.	Начало:	17-10
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Голованова Виктория	62	  .  .96	УРФУ	2 р	10.23	1юн р	Личн	Сыроешкина С.В.Гуреев С.Н.
	Маслешова Яна	278	  .  .94	УрГУПС	2 р	В 	Кореганова М.А.
	Колмакова Елена	0	  .  . 0	УРФУ	Личн
	Женщины	Толкание ядра	20 мая 2015 г.	Начало:	16-10
	Место	Фамилия, Имя	№	Год рожд.	Команда	Разряд	1/2 	Финал	Выполн.	Очки:	ФИО тренера:
	1	Фельдер Елизавета	722	  .  .95	УрГАХА	7.80	1юн р	10	В 	Чернов В.И.
	2	Кожевникова Дарья	701	  .  .94	УрГАХА	3 р	6.76	2юн р	8	В 
	Главный судья - судья	РК	Воробьев Л.П.
	Главный секрктарь - судья	РК	Воробьева В.М..

