
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗАГРУЗИ СЕБЯ ФУТБОЛОМ!» 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР 

СРЕДИ КОМАНД МАЛЬЧИКОВ 2011г.р. 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 

 

23 СЕНТЯБРЯ 

ОТ БОУЛИНГА: 

08:20 «Спарта» (Будённовск), «Мещера» (Нижний Новгород), «Омега» (Курганинск), «Витязь» 

(Подольск), «Темп» (Барнаул), «Уральские Львы» (Екатеринбург) 

09:20 «Кристалл» (Бердск), «Олимп» (Челябинск), СШ по футболу (Ставрополь), «Олимп» 

(Мостовской район), «Спартак» (Горно-Алтайск) 

10:20 «Рубин» (Балакирево), «Эльбрус» (Нальчик) 

11:20 «Квадро» (Ростов-на-Дону), «Красногорец» (ст. Красногорская), Электрон» (Великий 

Новгород) 

12:20 «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), «Томь» (Томск), АРР (Хабез), ФШ им. Л.Слуцкого 

(Волгоград), «Олимп» (Кстово), «Вардар» (п. Овощной) 

13:20 «Универ-95» (Ульяновск), «Патриот» (Барнаул), СШОР «Сигнал» (Челябинск) 

14:20 FFC (Екатеринбург), «Лидер» (Тюмень), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 

 

ОТ СТАДИОНА: 

10:00 «Мещера» (Нижний Новгород), «Темп» (Барнаул) 

11:00 «Кристалл» (Бердск), «Олимп» (Мостовской район) 

12:00 «Спарта» (Будённовск), «Рубин» (Балакирево), «Омега» (Курганинск), «Витязь» (Подольск), 

«Уральские Львы» (Екатеринбург), «Эльбрус» (Нальчик) 

13:00 «Квадро» (Ростов-на-Дону), «Красногорец» (ст. Красногорская), «Олимп» (Челябинск), 

СШ по футболу (Ставрополь), «Спартак» (Горно-Алтайск), Электрон» (Великий Новгород) 

14:00 «Томь» (Томск), ФШ им. Л.Слуцкого (Волгоград), «Вардар» (п. Овощной) 

15:00 «Универ-95» (Ульяновск), «Патриот» (Барнаул), СШОР «Сигнал» (Челябинск) 

15:50 «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), FFC (Екатеринбург), АРР (Хабез), «Лидер» (Тюмень), 

«Олимп» (Кстово), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 

 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗАГРУЗИ СЕБЯ ФУТБОЛОМ!» 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР 

СРЕДИ КОМАНД МАЛЬЧИКОВ 2011г.р. 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 

 

24 СЕНТЯБРЯ 

ОТ БОУЛИНГА: 

08:20 «Вардар» (п. Овощной), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), СШОР «Сигнал» (Челябинск), 

СШ по футболу (Ставрополь), «Олимп» (Мостовской район) 

09:10 «Лидер» (Тюмень), «Патриот» (Барнаул), ФШ им. Л.Слуцкого (Волгоград), «Универ-95» 

(Ульяновск), «Электрон» (Великий Новгород), «Спартак» (Горно-Алтайск) 

10:00 «Олимп» (Кстово), «Олимп» (Челябинск) 

10:50 АРР (Хабез), «Эльбрус» (Нальчик), «Уральские Львы» (Екатеринбург) 

11:40 «Томь» (Томск), «Квадро» (Ростов-на-Дону), «Мещера» (Нижний Новгород), «Витязь» 

(Подольск), «Темп» (Барнаул) 

12:30 FFC (Екатеринбург), «Красногорец» (ст. Красногорская), «Рубин» (Балакирево), «Кристалл» 

(Бердск) 

13:20 «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), «Спарта» (Будённовск), «Омега» (Курганинск) 

 

ОТ СТАДИОНА: 

10:10 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), СШ по футболу (Ставрополь) 

11:00 «Лидер» (Тюмень), «Электрон» (Великий Новгород), «Спартак» (Горно-Алтайск) 

11:50 «Вардар» (п. Овощной), СШОР «Сигнал» (Челябинск), «Олимп» (Кстово), «Олимп» 

(Мостовской район), «Олимп» (Челябинск) 

12:40 «Патриот» (Барнаул), ФШ им. Л.Слуцкого (Волгоград), «Универ-95» (Ульяновск), АРР 

(Хабез), «Эльбрус» (Нальчик), «Уральские Львы» (Екатеринбург) 

13:30 «Томь» (Томск), «Мещера» (Нижний Новгород), «Витязь» (Подольск) 

14:20 FFC (Екатеринбург), «Красногорец» (ст. Красногорская), «Рубин» (Балакирево), «Кристалл» 

(Бердск) 

14:50 «Квадро» (Ростов-на-Дону), «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), «Спарта» (Будённовск), «Темп» 

(Барнаул), «Омега» (Курганинск) 

 

  



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗАГРУЗИ СЕБЯ ФУТБОЛОМ!» 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР 

СРЕДИ КОМАНД МАЛЬЧИКОВ 2011г.р. 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 

 

25 СЕНТЯБРЯ 

ОТ БОУЛИНГА: 

08:20 «Красногорец» (ст. Красногорская), «Томь» (Томск), «Квадро» (Ростов-на-Дону), FFC 

(Екатеринбург), «Темп» (Барнаул), «Эльбрус» (Нальчик) 

09:10 «Рубин» (Балакирево), «Кристалл» (Бердск), «Мещера» (Нижний Новгород), «Уральские 

Львы» (Екатеринбург), «Омега» (Курганинск) 

10:00 «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), «Витязь» (Подольск) 

10:50 «Спарта» (Будённовск), «Спартак» (Горно-Алтайск), «Олимп» (Челябинск) 

11:40 «Универ-95» (Ульяновск), «Лидер» (Тюмень), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Олимп» 

(Мостовской район), «Электрон» (Великий Новгород) 

12:30 «Патриот» (Барнаул), АРР (Хабез), СШОР «Сигнал» (Челябинск), «Олимп» (Кстово) 

13:20 ФШ им. Л.Слуцкого (Волгоград), «Вардар» (п. Овощной), СШ по футболу (Ставрополь) 

 

ОТ СТАДИОНА: 

10:10 «Квадро» (Ростов-на-Дону), «Темп» (Барнаул) 

11:00 «Уральские Львы» (Екатеринбург), «Омега» (Курганинск) 

11:50 «Красногорец» (ст. Красногорская), «Томь» (Томск), FFC (Екатеринбург), «Знамя Труда» 

(Орехово-Зуево), «Эльбрус» (Нальчик), «Витязь» (Подольск).  

12:40 «Рубин» (Балакирево), «Кристалл» (Бердск), «Мещера» (Нижний Новгород), «Спарта» 

(Будённовск), «Спартак» (Горно-Алтайск), «Олимп» (Челябинск) 

13:30 «Универ-95» (Ульяновск), «Олимп» (Мостовской район) 

14:20 «Патриот» (Барнаул), АРР (Хабез), СШОР «Сигнал» (Челябинск), «Олимп» (Кстово) 

14:50 «Лидер» (Тюмень), ФШ им. Л.Слуцкого (Волгоград), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), 

«Вардар» (п. Овощной), «Электрон» (Великий Новгород), СШ по футболу (Ставрополь) 

 

 


