
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БОЛЬШИЕ ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ МАЛЫМ» 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ВИКТОРА ГОРЛОВА  

СРЕДИ КОМАНД МАЛЬЧИКОВ 2012Г.Р. 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 

19 СЕНТЯБРЯ. ИГРЫ 

ОТ БОУЛИНГА: 

08:20 «Факел-ВятСШОР» (Киров), «Восход» (Уссурийск), «Кожаный мяч» им.Р.Павлюченко 

(Ставрополь), СШОР №8 (Нижний Новгород), «Шохлукъ» (Карачаевский район), ДЮСШ №3 

(Орел), «Урал-оранжевые» (Екатеринбург) 

09:05 ФШ им.Л.Слуцкого (Волгоград), «Барсы» (Архангельск), «Юность» (Белореченск), 

URALKIDS (Екатеринбург), Академия футбола (Челябинск), «Динамчики» (Ставрополь), «Темп» 

(Богучар), «Тигры» (Махачкала) 

10:35 «Вардар» (п.Овощной), «Мегаполис» (Великий Новгород), «Жемчужина» (Сочи), «Лидер» 

(Тюмень) 

11:20 «Торпедо» (Воронеж), «Зенит-Ижевск-1» (Ижевск), СШ Засвияжского района-Юниор 

(Ульяновск), СШОР №5 «Мечта» (Калининград), «Центр» (Хакасия), СШ №7 (Барнаул), «СКА-

Хабаровск» (Хабаровск), «Армада» (Владивосток) 

12:05 «Енисей» (Красноярск), «Электрон» (Великий Новгород), «Дружба» (Майкоп), СШОР 

«Волга» (Тверь) 

12:50 СШ №2 (Новоалтайск), «Калитва» (Белая Калитва), ДЮСШ «Легион» (Южноуральск), 

«Зенит-Ижевск-2» (Ижевск) 

13:35 «Бердск-1» (Бердск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Витязь» (п.Медведево), «Спартак» 

(Горно-Алтайск) 

14:20 «Спартак-Юниор» сборная УрФО (Нижний Тагил), «Бердск-2» (Бердск), ДЮСШФ 

(Кисловодск), «Юность» (Комсомольск-на-Амуре), «Флагман» (Череповец), «Дмитров» (Дмитров), 

«Звезда» (Энгельс) 

 

ОТ СТАДИОНА: 

10:05 Проигравшие полуфиналов за Кубок Ю.Дюпина 

10:50 Проигравшие полуфиналов за Кубок О.Шатова 

11:35 «Факел-ВятСШОР» (Киров), «Восход» (Уссурийск), «Кожаный мяч» им.Р.Павлюченко 

(Ставрополь), СШОР №8 (Нижний Новгород), Участники матча за Кубок Ю.Дюпина и О.Шатова 

12:20 ФШ им.Л.Слуцкого (Волгоград), «Барсы» (Архангельск), «Юность» (Белореченск), 

URALKIDS (Екатеринбург), Проигравшие полуфиналов за Кубок Д.Стоцкого 

13:50 Участники матча за Кубок Д.Стоцкого, Участники матча за Кубок А.Филимонова, 

Проигравшие полуфиналов за Кубок С.Ткачева 

14:35 «Торпедо» (Воронеж), «Зенит-Ижевск-1» (Ижевск), СШ Засвияжского района-Юниор 

(Ульяновск), СШОР №5 «Мечта» (Калининград) Проигравшие полуфиналов за Кубок Г.Морозова 

15:20 Проигравшие полуфиналов за Кубок В.Рыкова, Участники матча за Кубок Г.Морозова, 

Участники матча за Кубок С.Ткачева 

16:05 Проигравшие полуфиналов за Кубок А.Селихова, И.Лебеденко 

16:50 Участники матча за Кубок А.Селихова, И.Лебеденко, В.Рыкова,  

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БОЛЬШИЕ ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ МАЛЫМ» 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ВИКТОРА ГОРЛОВА  

СРЕДИ КОМАНД МАЛЬЧИКОВ 2012Г.Р. 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 

 

19 СЕНТЯБРЯ. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

 

ОТ БОУЛИНГА: 

18:40 URALKIDS (Екатеринбург), Академия футбола (Челябинск), Армада (Владивосток), Барсы 

(Архангельск), Бердск (Бердск), Бердск-2 (Бердск), Вардар (Азовский район), Витязь (Медведево), 

Восход (Уссурийск), «Динамчики» (Ставрополь), «Дмитров» (Дмитров), «Дружба» (Майкоп), 

ДЮСШ «Легион» (Южноуральск), ДЮСШ №3 (Орел), ДЮСШФ (Кисловодск), «Енисей» 

(Красноярск), «Жемчужина» (Сочи), «Звезда» (Энгельс), «Зенит-Ижевск-1» (Ижевск), «Зенит-

Ижевск-2» (Ижевск), «Кожаный мяч» им.Р.Павлюченко (Ставрополь), «Лидер» (Тюмень), 

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) 

19:05 «Калитва» (Белая Калитва), «Мегаполис» (Великий Новгород), «СКА-Хабаровск» 

(Хабаровск), «Спартак» (Горно-Алтайск), «Спартак Юниор» (Нижний Тагил), СШ №2 

(Новоалтайск), СШ №7 (Барнаул), СШ Засвияжского района – Юниор (Ульяновск), СШОР «Волга» 

(Тверь), СШОР №5 «Мечта» (Калининград), СШОР №8 (Нижний Новгород), «Темп» (Богучар), 

«Тигры» (Махачкала), «Торпедо» (Воронеж), «Урал-оранжевые» (Екатеринбург), «Факел-

ВятСШОР» (Киров), «Флагман» (Череповец), ФШ им.Слуцкого (Волгоград), «Центр» (Хакасия), 

«Шохлукъ» (Карачаевский район), «Электрон» (Великий Новгород), «Юность» (Комсомольск-на-

Амуре), «Юность» (Белореченск) 

 

ОТ СТАДИОНА: 

21:00 URALKIDS (Екатеринбург), Академия футбола (Челябинск), Армада (Владивосток), Барсы 

(Архангельск), Бердск (Бердск), Бердск-2 (Бердск), Вардар (Азовский район), Витязь (Медведево), 

Восход (Уссурийск), «Динамчики» (Ставрополь), «Дмитров» (Дмитров), «Дружба» (Майкоп), 

ДЮСШ «Легион» (Южноуральск), ДЮСШ №3 (Орел), ДЮСШФ (Кисловодск), «Енисей» 

(Красноярск), «Жемчужина» (Сочи), «Звезда» (Энгельс), «Зенит-Ижевск-1» (Ижевск), «Зенит-

Ижевск-2» (Ижевск), «Кожаный мяч» им.Р.Павлюченко (Ставрополь), «Лидер» (Тюмень), 

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) 

21:25 «Калитва» (Белая Калитва), «Мегаполис» (Великий Новгород), «СКА-Хабаровск» 

(Хабаровск), «Спартак» (Горно-Алтайск), «Спартак Юниор» (Нижний Тагил), СШ №2 

(Новоалтайск), СШ №7 (Барнаул), СШ Засвияжского района – Юниор (Ульяновск), СШОР «Волга» 

(Тверь), СШОР №5 «Мечта» (Калининград), СШОР №8 (Нижний Новгород), «Темп» (Богучар), 

«Тигры» (Махачкала), «Торпедо» (Воронеж), «Урал-оранжевые» (Екатеринбург), «Факел-

ВятСШОР» (Киров), «Флагман» (Череповец), ФШ им.Слуцкого (Волгоград), «Центр» (Хакасия), 

«Шохлукъ» (Карачаевский район), «Электрон» (Великий Новгород), «Юность» (Комсомольск-на-

Амуре), «Юность» (Белореченск) 


