
Расписание регионального этапа по волейболу 

среди команд общеобразовательных организаций, 

в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу» 

17.03 – 21.03.2018 г.                                                                                                                          г. Нарьян-Мар 

 
Главный судья соревнований                                                                             О.Н.Сухановский 

  залы 
Дата время баскетбольный зал время футбольный зал 
17.03 15.45 Искателей – Н-Пёша (ст.ю.) 15.45 №3 - №2 (мл.ю.) 

 16.30 Искателей - №1 (м.д.) 16.30  
 17.15 Красное – Хорей-Вер (м.д.) 17.15 Индига - Тельвиска (мл.ю.) 
 18.00 Ома - №5 (ст.д.) 18.00 Искателей - №4 (ст.д.) 
 18.45 №1 – Харута (ст.ю.)   
     
     

19.03     
 14.00 №3 - №1 (мл.д.) 14.00 Хорей – Вер - №4 (мл.д.) 
 14.45 НСШ – Искателей (ст.ю.) 14.45 №2 - №3 (ст.ю.) 
 15.30 №4 - №3 (ст.д.) 15.30 №1 - №5 (мл.д.) 
 16.15 №1 - №5 (ст.д.) 16.15 №3 – Искателей (мл.д.) 

17.00 - Торжественное открытие соревнований. 
 17.10 Ома - №3 (ст.д.) 17.10 Красное – Амдерма (мл.д.) 
 17.55 №4 – Н-Пёша (ст.ю.)   
 18.40 №5 – Искателей (мл.д.)   
     
     

20.03 14.00 №4 –Ома (ст.д.) 14.00 Индига – №3 (мл.ю.) 
 14.45 Искателей - №5 (ст.д.) 14.45 №2 – Тельвиска (мл.ю) 
 15.30 Ома - №1 (ст.д.) 15.30 Каратайка - №3 (мл.д.) 
 16.15 Искателей - №3 (ст.д.) 16.15 №4 – Амдерма (мл.д.) 
 17.00 №2 – Харута (ст.ю.) 17.00 №5 – Каратайка (м.д.) 
 17.45 №3 - №1 (ст.ю.)   
 18.30 №4 – НСШ (ст.ю.)   
     

21.03 14.00 Ома – Искателей (ст.д.) 14.00 Хорей-Вер – Амдерма (мл.д.) 
 14.45 №5 - №4 (ст.д.) 14.45 Каратайка – Искателей (мл.д.) 
 15.30 №3 -№5 (мл.д.) 15.30 №4 – Красное (мл.д.) 
 16.15 НСШ – Н-Пёша (ст.ю.) 16.15 Каратайка – №1 (мл.д.) 
 17.00 Искателей - №4 (ст.ю.) 17.00 №2 – Индига (мл.ю.) 
 17.45 №1 - №2 (ст.ю.) 17.45 № 3 – Тельвиска (мл.ю.) 
 18.30 №3 – Харута (ст.ю.) 18.30 №3 - №1 (ст.д.) 
     
     

22.03 14.00 Игра за 7-8 место (ст.ю.) 14.00 Игра за 7-8 место (мл.д.) 
 14.45 Игра за 5-6 место (ст.ю.) 14.45 №1 – Искателей (ст.д.) 
 15.30 Игра за 3-4 место (ст.ю.) 15.30 Игра за 5-6 место (мл.д.) 
 16.15 №4 - №1 (ст.д.) 16.15 Игра за 3-4 место (мл.д.) 
 17.00 №3 - №5 (ст.д.) 17.00 Финал (мл.д.) 
 17.45 Финал (ст.ю.)   

Торжественное закрытие соревнований. 


