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14 СЕНТЯБРЯ 

ОТ БОУЛИНГА ОТ СТАДИОНА 

09:20 

«Спартак-Юниор-белые» (Белгород) 

«Невский» (Инза) 

«Спартак-Юниор» (Зеленокумск) 

СШ №3 им. Ярцева (Кострома) 

«Чемпион» (Тамбов) 

«Footbal skills» (Кемерово) 

11:00 

«Спартак-Юниор-белые» (Белгород) 

«Невский» (Инза) 

«Спартак-Юниор» (Зеленокумск) 

СШ №3 им. Ярцева (Кострома) 

«Чемпион» (Тамбов) 

«Footbal skills» (Кемерово) 

10:20  

«Витязь» (Медведево) 

«Олимпия» (Волгоград) 

«Олимпия» (Гвардейск) 

«Родина» (Миллерово) 

«Спартак» (Горно-Алтайск) 

«Спартак-Юниор-красные» (Белгород) 

12:00 

«Витязь» (Медведево) 

«Олимпия» (Волгоград) 

«Олимпия» (Гвардейск) 

«Родина» (Миллерово) 

«Спартак» (Горно-Алтайск) 

«Спартак-Юниор-красные» (Белгород) 

10:50 

Академия «Нижний Новгород» (НН) 

«Искра» (Энгельс) 

«Новосиликатный» (Барнаул) 

«Старт» (Тутаев) 

«Торпедо-Юность» (Мостовской) 

«Уфа-Джуниор» (Уфа) 

12:40 

Академия «Нижний Новгород» (НН) 

«Искра» (Энгельс) 

«Новосиликатный» (Барнаул) 

«Старт» (Тутаев) 

«Торпедо-Юность» (Мостовской) 

«Уфа-Джуниор» (Уфа) 

11:50 

«Маяк» (Оренбург) 

«Новосибирск» (Новосибирск) 

«Партизан» (Брянск) 

РСШОР «Уралан» (Элиста) 

«Спарта» (Улан-Удэ) 

СШ№7 «Импульс» (Петрозаводск) 

13:40 

«Маяк» (Оренбург) 

«Новосибирск» (Новосибирск) 

«Партизан» (Брянск) 

РСШОР «Уралан» (Элиста) 

«Спарта» (Улан-Удэ) 

СШ№7 «Импульс» (Петрозаводск) 

12:30 

«Дагестанец» (Махачкала) 

«Кожаный мяч» (Ставрополь) 

«Лисы» (Тула) 

«Лисы» (Южноуральск) 

«Рассвет» (Красноярск) 

«Труд» (Воронеж) 

14:20 

«Дагестанец» (Махачкала) 

«Кожаный мяч» (Ставрополь) 

«Лисы» (Тула) 

«Лисы» (Южноуральск) 

«Рассвет» (Красноярск) 

«Труд» (Воронеж) 

13:30 

«Адмирал» (Воронеж) 

«Ангелболл» (Уфа) 

«Краснодар» (Краснодар) 

«Метеор» (Кореновск) 

«Новосибирск-2» (Новосибирск) 

«Поморье» (Архангельск) 

15:20 

«Адмирал» (Воронеж) 

«Ангелболл» (Уфа) 

«Краснодар» (Краснодар) 

«Метеор» (Кореновск) 

«Новосибирск-2» (Новосибирск) 

«Поморье» (Архангельск) 

 

  



 

 

15 СЕНТЯБРЯ 

ОТ БОУЛИНГА ОТ СТАДИОНА 

09:20 

«Маяк» (Оренбург) 

«Новосибирск» (Новосибирск) 

«Партизан» (Брянск) 

РСШОР «Уралан» (Элиста) 

«Спарта» (Улан-Удэ) 

СШ№7 «Импульс» (Петрозаводск) 

12:20 

«Маяк» (Оренбург) 

«Новосибирск» (Новосибирск) 

«Партизан» (Брянск) 

РСШОР «Уралан» (Элиста) 

«Спарта» (Улан-Удэ) 

СШ№7 «Импульс» (Петрозаводск) 

10:00 

Академия «Нижний Новгород» (НН) 

«Искра» (Энгельс) 

«Новосиликатный» (Барнаул) 

«Старт» (Тутаев) 

«Торпедо-Юность» (Мостовской) 

«Уфа-Джуниор» (Уфа) 

13:00 

Академия «Нижний Новгород» (НН) 

«Искра» (Энгельс) 

«Новосиликатный» (Барнаул) 

«Старт» (Тутаев) 

«Торпедо-Юность» (Мостовской) 

«Уфа-Джуниор» (Уфа) 

12:00 

«Адмирал» (Воронеж) 

«Ангелболл» (Уфа) 

«Краснодар» (Краснодар) 

«Метеор» (Кореновск) 

«Новосибирск-2» (Новосибирск) 

«Поморье» (Архангельск) 

15:00 

«Адмирал» (Воронеж) 

«Ангелболл» (Уфа) 

«Краснодар» (Краснодар) 

«Метеор» (Кореновск) 

«Новосибирск-2» (Новосибирск) 

«Поморье» (Архангельск) 

12:40 

«Дагестанец» (Махачкала) 

«Кожаный мяч» (Ставрополь) 

«Лисы» (Тула) 

«Лисы» (Южноуральск) 

«Рассвет» (Красноярск) 

«Труд» (Воронеж) 

16:40 

«Дагестанец» (Махачкала) 

«Кожаный мяч» (Ставрополь) 

«Лисы» (Тула) 

«Лисы» (Южноуральск) 

«Рассвет» (Красноярск) 

«Труд» (Воронеж) 

14:40 

«Витязь» (Медведево) 

«Олимпия» (Волгоград) 

«Олимпия» (Гвардейск) 

«Родина» (Миллерово) 

«Спартак» (Горно-Алтайск) 

«Спартак-Юниор-красные»(Белгород) 

17:40 

«Витязь» (Медведево) 

«Олимпия» (Волгоград) 

«Олимпия» (Гвардейск) 

«Родина» (Миллерово) 

«Спартак» (Горно-Алтайск) 

«Спартак-Юниор-красные» (Белгород) 

15:20 

«Спартак-Юниор-белые» (Белгород) 

«Невский» (Инза) 

«Спартак-Юниор» (Зеленокумск) 

СШ№3 им. Ярцева (Кострома) 

«Чемпион» (Тамбов) 

«Footbal skills» (Кемерово) 

18:20 

«Спартак-Юниор-белые» (Белгород) 

«Невский» (Инза) 

«Спартак-Юниор» (Зеленокумск) 

СШ№3 им. Ярцева (Кострома) 

«Чемпион» (Тамбов) 

«Footbal skills» (Кемерово) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 СЕНТЯБРЯ 

ОТ БОУЛИНГА ОТ СТАДИОНА 

08:20 

«Дагестанец» (Махачкала) 

«Кожаный мяч» (Ставрополь) 

«Лисы» (Тула) 

«Лисы» (Южноуральск) 

«Рассвет» (Красноярск) 

«Труд» (Воронеж) 

11:20 

«Дагестанец» (Махачкала) 

«Кожаный мяч» (Ставрополь) 

«Лисы» (Тула) 

«Лисы» (Южноуральск) 

«Рассвет» (Красноярск) 

«Труд» (Воронеж) 

09:00 

«Адмирал» (Воронеж) 

«Ангелболл» (Уфа) 

«Краснодар» (Краснодар) 

«Метеор» (Кореновск) 

«Новосибирск-2» (Новосибирск) 

«Поморье» (Архангельск) 

12:00 

«Адмирал» (Воронеж) 

«Ангелболл» (Уфа) 

«Краснодар» (Краснодар) 

«Метеор» (Кореновск) 

«Новосибирск-2» (Новосибирск) 

«Поморье» (Архангельск) 

11:00 

Спартак-Юниор-белые» (Белгород) 

«Невский» (Инза) 

«Спартак-Юниор» (Зеленокумск) 

СШ№3 им. Ярцева (Кострома) 

«Чемпион» (Тамбов) 

«Footbal skills» (Кемерово) 

14:00 

Спартак-Юниор-белые» (Белгород), 

«Невский» (Инза) 

«Спартак-Юниор» (Зеленокумск) 

СШ№3 им. Ярцева (Кострома) 

«Чемпион» (Тамбов) 

«Footbal skills» (Кемерово) 

11:40 

«Витязь» (Медведево) 

«Олимпия» (Волгоград) 

«Олимпия» (Гвардейск) 

«Родина» (Миллерово) 

«Спартак» (Горно-Алтайск) 

«Спартак-Юниор-красные»(Белгород) 

14:40 

«Витязь» (Медведево) 

«Олимпия» (Волгоград) 

«Олимпия» (Гвардейск) 

«Родина» (Миллерово) 

«Спартак» (Горно-Алтайск) 

«Спартак-Юниор-красные» (Белгород) 

13:40 

Академия «Нижний Новгород» (НН) 

«Искра» (Энгельс) 

«Новосиликатный» (Барнаул) 

«Старт» (Тутаев) 

«Торпедо-Юность» (Мостовской) 

«Уфа-Джуниор» (Уфа) 

16:40 

Академия «Нижний Новгород» (НН) 

«Искра» (Энгельс) 

«Новосиликатный» (Барнаул) 

«Старт» (Тутаев) 

«Торпедо-Юность» (Мостовской) 

«Уфа-Джуниор» (Уфа) 

14:20 

«Маяк» (Оренбург) 

«Новосибирск» (Новосибирск) 

«Партизан» (Брянск) 

РСШОР «Уралан» (Элиста) 

«Спарта» (Улан-Удэ) 

СШ№7 «Импульс» (Петрозаводск) 

17:20 

«Маяк» (Оренбург) 

«Новосибирск» (Новосибирск) 

«Партизан» (Брянск) 

РСШОР «Уралан» (Элиста) 

«Спарта» (Улан-Удэ) 

СШ№7 «Импульс» (Петрозаводск) 

 

 

 


