
RESULTS

Shot Put Women - Qualification
With qualifying standard of 15.80 (Q) or at least the 12 best performers (q) advance to the Final

World Junior Championships
Eugene (USA) 

22-27 July 2014 
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RESULTS

Shot Put Women - Final

World Junior Championships
Eugene (USA) 

22-27 July 2014 

COUNTRY AGE DATEVENUENAMERESULTRECORDS
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