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24 СЕНТЯБРЯ 

ОТ БОУЛИНГА ОТ СТАДИОНА 

09:10 

СШ№2 (Ухта) 
СШ по футболу-2 (Ставрополь) 
«Труд»-синие (Воронеж) 
ФШ им.Слуцкого (Волгоград) 

11:00 

СШ №2 (Ухта) 
СШ по футболу-2 (Ставрополь) 
«Труд»-синие (Воронеж) 
ФШ им.Слуцкого (Волгоград) 

10:00 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) 
СШОР№8 (Нижний Новгород) 
«Уфа Джуниор» (Уфа) 

11:50 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) 
СШОР№8 (Нижний Новгород) 
«Уфа Джуниор» (Уфа) 

10:45 

«Дмитров» (Дмитров) 
«Старт» (Энгельс) 
СШ по футболу (Ставрополь) 
«Форвард» (Чита) 

12:45 

Дмитров» (Дмитров) 
«Старт» (Энгельс) 
СШ по футболу (Ставрополь) 
«Форвард» (Чита) 

11:35 

«Мастер» (Тверь) 
РСШОР «Уралан» (Элиста) 
«Спартак» (Горно-Алтайск) 
«Труд»-белые (Воронеж) 

13:35 

«Мастер» (Тверь) 
РСШОР «Уралан» (Элиста) 
«Спартак» (Горно-Алтайск) 
«Труд»-белые (Воронеж) 

12:35 

«Легенда» (Ростов-на-Дону) 
«Металлург-Оскол» -2 (Старый Оскол) 
«СКА-Хабаровск»  (Хабаровск) 
«Спартак-Юниор» (Ковров) 

14:30 

«Легенда» (Ростов-на-Дону) 
«Металлург-Оскол» -2 (Старый Оскол) 
«СКА-Хабаровск»  (Хабаровск) 
«Спартак-Юниор» (Ковров) 

13:25 

«Металлург-Оскол» (Старый Оскол) 
«Стрела» (Стерлитамак) 
СШОР (Гусиноозерск) 
«Феникс» (Хадыженск) 

15:20 

«Металлург-Оскол» (Старый Оскол) 
«Стрела» (Стерлитамак) 
СШОР (Гусиноозерск) 
«Феникс» (Хадыженск) 

14:15 

«Ресурсы Хакасии» (Абакан) 
«Спартак» (Белгород) 
СШ№3 им.Ярцева (Кострома) 
«Торпедо» (Мостовской) 

16:10 

«Ресурсы Хакасии» (Абакан) 
«Спартак» (Белгород) 
СШ№3 им.Ярцева (Кострома) 
«Торпедо» (Мостовской) 

15:05 

«Вектор» (Киров) 
«Ника» (Красный Сулин) 
СШОР№8-2 (Нижний Новгород) 
ФШМ (Махачкала) 

17:00 

«Вектор» (Киров) 
«Ника» (Красный Сулин) 
СШОР№8-2 (Нижний Новгород) 
ФШМ (Махачкала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25  СЕНТЯБРЯ 

ОТ БОУЛИНГА ОТ СТАДИОНА 

09:10 

«Вектор» (Киров) 
«Ника» (Красный Сулин) 
СШОР№8-2 (Нижний Новгород) 
ФШМ (Махачкала) 

11:00 

«Вектор» (Киров) 
«Ника» (Красный Сулин) 
СШОР№8-2 (Нижний Новгород) 
ФШМ (Махачкала) 

10:00 

«Ресурсы Хакасии» (Абакан) 
«Спартак» (Белгород) 
СШ№3 им.Ярцева (Кострома) 
«Торпедо» (Мостовской) 

11:50 

«Ресурсы Хакасии» (Абакан) 
«Спартак» (Белгород) 
СШ№3 им.Ярцева (Кострома) 
«Торпедо» (Мостовской) 

10:45 

СШ №2 (Ухта) 
СШ по футболу-2 (Ставрополь) 
«Труд»-синие (Воронеж) 
ФШ им.Слуцкого (Волгоград) 

12:45 

СШ №2 (Ухта) 
СШ по футболу-2 (Ставрополь) 
«Труд»-синие (Воронеж) 
ФШ им.Слуцкого (Волгоград) 

11:35 

Дмитров» (Дмитров) 
«Старт» (Энгельс) 
СШ по футболу (Ставрополь) 
«Форвард» (Чита) 

13:35 

Дмитров» (Дмитров) 
«Старт» (Энгельс) 
СШ по футболу (Ставрополь) 
«Форвард» (Чита) 

12:35 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) 
СШОР№8 (Нижний Новгород) 
«Уфа Джуниор» (Уфа) 

14:30 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) 
СШОР№8 (Нижний Новгород) 
«Уфа Джуниор» (Уфа) 

13:25 

«Легенда» (Ростов-на-Дону) 
«Металлург-Оскол» -2 (Старый Оскол) 
«СКА-Хабаровск»  (Хабаровск) 
«Спартак-Юниор» (Ковров) 

15:20 

«Легенда» (Ростов-на-Дону) 
«Металлург-Оскол» -2 (Старый Оскол) 
«СКА-Хабаровск»  (Хабаровск) 
«Спартак-Юниор» (Ковров) 

14:15 

«Металлург-Оскол» (Старый Оскол) 
«Стрела» (Стерлитамак) 
СШОР (Гусиноозерск) 
«Феникс» (Хадыженск) 

16:10 

«Металлург-Оскол» (Старый Оскол) 
«Стрела» (Стерлитамак) 
СШОР (Гусиноозерск) 
«Феникс» (Хадыженск) 

15:05 

«Мастер» (Тверь) 
РСШОР «Уралан» (Элиста) 
«Спартак» (Горно-Алтайск) 
«Труд»-белые (Воронеж) 

17:00 

«Мастер» (Тверь) 
РСШОР «Уралан» (Элиста) 
«Спартак» (Горно-Алтайск) 
«Труд»-белые (Воронеж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 СЕНТЯБРЯ 

ОТ БОУЛИНГА ОТ СТАДИОНА 

08:20 

«Мастер» (Тверь) 
РСШОР «Уралан» (Элиста) 
«Спартак» (Горно-Алтайск) 
«Труд»-белые (Воронеж) 

10:00 

«Мастер» (Тверь) 
РСШОР «Уралан» (Элиста) 
«Спартак» (Горно-Алтайск) 
«Труд»-белые (Воронеж) 

09:00 

«Легенда» (Ростов-на-Дону) 
«Металлург-Оскол» -2 (Старый Оскол) 
«СКА-Хабаровск»  (Хабаровск) 
«Спартак-Юниор» (Ковров) 

10:50 

«Легенда» (Ростов-на-Дону) 
«Металлург-Оскол» -2 (Старый Оскол) 
«СКА-Хабаровск»  (Хабаровск) 
«Спартак-Юниор» (Ковров) 

09:45 

«Металлург-Оскол» (Старый Оскол) 
«Стрела» (Стерлитамак) 
СШОР (Гусиноозерск) 
«Феникс» (Хадыженск) 

11:45 

«Металлург-Оскол» (Старый Оскол) 
«Стрела» (Стерлитамак) 
СШОР (Гусиноозерск) 
«Феникс» (Хадыженск) 

10:35 

«Ресурсы Хакасии» (Абакан) 
«Спартак» (Белгород) 
СШ№3 им.Ярцева (Кострома) 
«Торпедо» (Мостовской) 

12:35 

«Ресурсы Хакасии» (Абакан) 
«Спартак» (Белгород) 
СШ№3 им.Ярцева (Кострома) 
«Торпедо» (Мостовской) 

11:35 

«Вектор» (Киров) 
«Ника» (Красный Сулин) 
СШОР№8-2 (Нижний Новгород) 
ФШМ (Махачкала) 

13:30 

«Вектор» (Киров) 
«Ника» (Красный Сулин) 
СШОР№8-2 (Нижний Новгород) 
ФШМ (Махачкала) 

12:25 

СШ №2 (Ухта) 
СШ по футболу-2 (Ставрополь) 
«Труд»-синие (Воронеж) 
ФШ им.Слуцкого (Волгоград) 

14:20 

СШ №2 (Ухта) 
СШ по футболу-2 (Ставрополь) 
«Труд»-синие (Воронеж) 
ФШ им.Слуцкого (Волгоград) 

13:15 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) 
СШОР№8 (Нижний Новгород) 
«Уфа Джуниор» (Уфа) 

15:10 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) 
СШОР№8 (Нижний Новгород) 
«Уфа Джуниор» (Уфа) 

14:05 

Дмитров» (Дмитров) 
«Старт» (Энгельс) 
СШ по футболу (Ставрополь) 
«Форвард» (Чита) 

16:00 

Дмитров» (Дмитров) 
«Старт» (Энгельс) 
СШ по футболу (Ставрополь) 
«Форвард» (Чита) 

 

 


