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14 СЕНТЯБРЯ 

ОТ БОУЛИНГА ОТ СТАДИОНА 

08:20 

ДЮСШ №5 (Волгодонск) 

СШ №13 (Ярославль) 

СШ №13 (Богданович) 

ФШ им.Л.Слуцкого (Волгоград) 

«Омега» (Курганинск) 

СШ (Бердск) 

СШОР (Йошкар-Ола) 

«Юность» (Калининград) 

10:00 

ДЮСШ №5 (Волгодонск) 

СШ №13 (Ярославль) 

СШ №13 (Богданович) 

ФШ им.Л.Слуцкого (Волгоград) 

«Омега» (Курганинск) 

СШ (Бердск) 

СШОР (Йошкар-Ола) 

«Юность» (Калининград) 

09:20 

«Дегтяревец» (Ковров) 

ОСШ по футболу (Челябинск) 

«Приазовье» (Азовский район) 

СШ №12 (Липецк) 

ДЮСШ №3 (Орёл) 

«Искра» (Хабаровск) 

«Салют» (Дзержинск) 

«Севастополь» (Севастополь) 

11:00 

«Дегтяревец» (Ковров) 

ОСШ по футболу (Челябинск) 

«Приазовье» (Азовский район) 

СШ №12 (Липецк) 

ДЮСШ№3 (Орёл) 

«Искра» (Хабаровск) 

«Салют» (Дзержинск) 

«Севастополь» (Севастополь) 

11:00 

«Искра-2» (Хабаровск) 

«Лахденпохья» (Лахденпохья) 

«Страла» (Воронеж) 

«Чайка» (Ростов-на-Дону) 

«Юпитер» (Нижний Тагил) 

12:40 

«Искра-2» (Хабаровск) 

«Лахденпохья» (Лахденпохья) 

«Страла» (Воронеж) 

«Чайка» (Ростов-на-Дону) 

12:40 

«Новгород» (Великий Новгород) 

СШОР (Вологда) 

«Уралан» (Элиста) 

«Юпитер Спорт» (Сургут) 

«Нефтяник» (Новокуйбышевск) 

«Сухона» (Сокол) 

«Чертаново» (Москва) 

14:20 

«Юпитер» (Нижний Тагил) 

«Новгород» (Великий Новгород) 

СШОР (Вологда) 

«Уралан» (Элиста) 

«Юпитер Спорт» (Сургут) 

15:10 

«Нефтяник» (Новокуйбышевск) 

«Сухона» (Сокол) 

«Чертаново» (Москва) 

«Виледь» (с.Ильинско-Подомское) 

«Мордовия» (Саранск) 

«Спартак» (п. Эркен-Шахар) 

СШ№31 (Уфа) 

13:20 

«Виледь» (с.Ильинско-Подомское) 

«Мордовия» (Саранск) 

«Спартак» (п. Эркен-Шахар) 

СШ №31 (Уфа) 

14:20 

«Вектор» (Киров) 

«Енисей» (Красноярск) 

«Мордовия-2» (Саранск) 

«Юниор» (Пятигорск) 

16:00 

«Вектор» (Киров) 

«Енисей» (Красноярск) 

«Мордовия-2» (Саранск) 

«Юниор» (Пятигорск) 

 
  



 

 

 

15 СЕНТЯБРЯ 

ОТ БОУЛИНГА ОТ СТАДИОНА 

09:20 

«Нефтяник» (Новокуйбышевск) 

«Сухона» (Сокол) 

«Юпитер» (Нижний Тагил) 

«Виледь» (с.Ильинско-Подомское) 

«Мордовия» (Саранск) 

«Спартак» (п. Эркен-Шахар) 

СШ №31 (Уфа) 

12:20 

«Нефтяник» (Новокуйбышевск) 

«Сухона» (Сокол) 

«Юпитер» (Нижний Тагил) 

«Виледь» (с.Ильинско-Подомское) 

«Мордовия» (Саранск) 

«Спартак» (п. Эркен-Шахар) 

СШ №31 (Уфа) 

10:00 

«Новгород» (Великий Новгород) 

СШОР (Вологда) 

«Уралан» (Элиста) 

«Юпитер Спорт» (Сургут) 

«Вектор» (Киров) 

«Енисей» (Красноярск) 

«Мордовия-2» (Саранск) 

«Юниор» (Пятигорск) 

13:00 

«Новгород» (Великий Новгород) 

СШОР (Вологда) 

«Уралан» (Элиста) 

«Юпитер Спорт» (Сургут) 

«Вектор» (Киров) 

«Енисей» (Красноярск) 

«Мордовия-2» (Саранск) 

«Юниор» (Пятигорск) 

10:40 «Чертаново» (Москва) 13:40 «Чертаново» (Москва) 

12:00 

«Омега» (Курганинск) 

СШ (Бердск) 

СШОР (Йошкар-Ола) 

«Юность» (Калининград) 

15:00 

«Омега» (Курганинск) 

СШ (Бердск) 

СШОР (Йошкар-Ола) 

«Юность» (Калининград) 

12:40 

ДЮСШ №5 (Волгодонск) 

СШ№ 13 (Ярославль) 

СШ №13 (Богданович) 

ФШ им.Л.Слуцкого (Волгоград) 

15:40 

ДЮСШ №5 (Волгодонск) 

СШ №13 (Ярославль) 

СШ №13 (Богданович), 

 ФШ им.Л.Слуцкого (Волгоград) 

14:00 

«Дегтяревец» (Ковров) 

ОСШ по футболу (Челябинск) 

«Приазовье» (Азовский район) 

СШ№12 (Липецк) 

17:10 

«Дегтяревец» (Ковров) 

ОСШ по футболу (Челябинск) 

«Приазовье» (Азовский район) 

СШ№12 (Липецк) 

14:40 

«Искра-2» (Хабаровск) 

«Лахденпохья» (Лахденпохья) 

«Стрела» (Воронеж) 

«Чайка» (Ростов-на-Дону) 

ДЮСШ№3 (Орёл) 

«Искра» (Хабаровск) 

«Салют» (Дзержинск) 

«Севастополь» (Севастополь) 

17:10 

«Искра-2» (Хабаровск) 

«Лахденпохья» (Лахденпохья) 

«Стрела» (Воронеж) 

«Чайка» (Ростов-на-Дону) 

17:50 

ДЮСШ№3 (Орёл) 

«Искра» (Хабаровск) 

«Салют» (Дзержинск) 

«Севастополь» (Севастополь) 

 

 


