
                                               РАСПИСАНИЕ ИГР  
                      Первенства Ненецкого автономного округа  по   
 мини-футболу  среди команд общеобразовательных организаций 
       в рамках  Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

 
                                       Участвующие команды:    
                                                 
  2004-2005 г.р.            2002-2003 г.р.                  2000-2001 г.р.             1998-1999г.р. 
1 СШ №4                   1 СШ п. Искателей      1 шк. п.Красное           1 СШ №2 
2 СШ. п.Искателей  2 СШ №4                       2 СШ п.Искателей      2 СШ №4 
3 СШ №1                   3 СШ №5                        3 СШ №2                      3 СШ п.Искателей 
4  шк.с.Тельвиска   4 НШИ                            4 СШ №4                      4 НШИ                                                 
5 СШ №5                   5 СШ №1                                                               5 СШ №3    
                                                                                                                     
           
            Понедельник  (18 января) 
 
17.45  шк. п.Искателей – школа №1    2004-2005 г.р. 
18.20  шк. п.Искателей – школа №1    2002-2003 г.р. 
 
                   Вторник  (19 января)  
    
15.20  шк. с.Тельвиска  –  школа №4    2004-2005 г.р. 
16.00  школа № 4 – школа № 2       2000-2001 г.р. 
16.30 Открытие соревнований          
16.40  школа № 4 – школа № 2       1998-1999 г.р. 
17.20  школа № 1 – НШИ                2002-2003 г.р.  
18.00  школа № 3 – НШИ                1998-1999 г.р.  
 
                     Среда (20 января) 
 
17.35  шк. п.Искателей – школа №5      2004-2005 г.р. 
18.05  шк. п.Искателей – школа №5      2002-2003 г.р. 
18.35  школа №3 – школа  № 2    1998-1999 г.р. 
 
                     Четверг (21 января) 
 
15.20  школа №1 – шк. с.Тельвиска     2004-2005 г.р. 
16.00  школа №4 – школа №5               2004-2005 г.р. 
16.40  школа № 4 – школа №5              2002-2003 г.р. 
17.20  НШИ – шк. п.Искателей            2002-2003 г.р.               
18.00  НШИ – шк. п.Искателей            1998-1999 г.р.  
 
                      Пятница (22 января) 
 
15.20  шк. с.Тельвиска – школа №5    2004-2005 г.р. 
17.45  шк. п.Искателей – школа №2    2000-2001 г.р. 
18.20  шк. п.Искателей – школа №2    1998-1999 г.р.     



 
                       Понедельник  (25января)     
 
17.45   шк. п.Красное  – шк. п.Искателей    2000-2001  г.р.     
18.20   школа №3  –  шк. п.Искателей         1998-1999  г.р.     
   
                          Вторник (26 января) 
 
15.30  шк. п.Красное – школа №4      2000-2001 г.р. 
16.00  школа №1 – школа №4            2002-2003 г.р. 
16.40  школа №2 – шк. п.Красное     2000-2001 г.р. 
17.20  школа №2 – НШИ           1998-1999 г.р.                  
18.00  школа №5 – НШИ           2002-2003 г.р.                  

                         
                 Среда  (27 января) 

 
17.35  школа №4 – шк. п.Искателей     2004-2005 г.р. 
18.05  школа №4 – шк. п.Искателей     2000-2001 г.р. 
18.35  школа №4 – школа №3        1998-1999 г.р. 
 
                          Понедельник  (1 февраля) 
 
17.35   школа №4 – школа №1                2004-2005 г.р. 
18.05   школа №4 – шк. п.Искателей     2002-2003 г.р. 
18.35   школа №4 – шк. п.Искателей     1998-1999 г.р. 
 
                            Вторник  (2 февраля) 
 
15.20  шк. с.Тельвиска – шк. п.Искателей    2004-2005 г.р. 
16.00  школа №1 – школа №5          2004-2005 г.р. 
16.40  школа №1 – школа №5          2002-2003 г.р. 
17.20  школа № 4 – НШИ                 2002-2003 г.р.  
18.00  школа № 4 – НШИ                1998-1999 г.р. 
   
 
 
 
 
 
                                       Главный судья  соревнований:                              Д.И.Рочев 


