
 

                                          РАСПИСАНИЕ ИГР 

    Первенства Ненецкого автономного округа по 

 мини-футболу  среди команд общеобразовательных учреждений 

в рамках  Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

с 29  ноября по 11 декабря 2018 года 
 

                                                         Участвующие команды: 

     2001-2002 г.р.          2003-2004г.р.                      2005-2006 г.р.           2007-2008 г.р. 

 1 СШ №4                    1 СШ п Искателей            1 СШ №2                   1 СШ №2 

 2 СШ п.Искателей    2 СШ №4                            2 СШ №3                   2 СШ №3 

 3 НСШ                        3 НСШ                                3 СШ №4                   3 СШ п.Искателей  

 4 СШ №3                    4 СШ №2                            4 СШ п.Искателей   4 СШ №4 

                                      5 СШ №1                            5 СШ №1                    5 СШ №1    

                                                                                                                         6 СШ №5               

                          четверг  29 ноября 

15.20  шк. п.Искателей  –  школа №3      2007-2008 г.р. 

16.00  шк. п.Искателей  –  школа №3      2005-2006 г.р. 

16.40  школа №5 – школа №1                 2007-2008 г.р. 

                         пятница  30 ноября 

16.20  школа №5 – школа №2               2007-2008 г.р. 

17.00  Открытие соревнований 

17.10  школа №1 – шк. п.Искателей      2005-2006 г.р. 

17.50  школа №1 – шк. п.Искателей      2007-2008 г.р. 

                        суббота 1 декабря 

15.40  школа №2 – школа №1               2007-2008 г.р. 

16.20  школа №2 – школа №1               2005-2006 г.р. 

17.00  шк. п.Искателей – школа №5      2007-2008 г.р. 

17.40  школа №4 – школа №3               2007-2008 г.р. 

18.20  школа №4 – школа №3               2005-2006 г.р. 

                      воскресенье 2 декабря 

12.00  школа №3 – школа №2               2007-2008 г.р. 

12.40  школа №3 – школа №2               2005-2006 г.р. 

13.20  школа №1 – школа №4               2007-2008 г.р. 

14.00  школа №1 – школа №4               2005-2006 г.р. 

14.40  школа №5 – школа №3               2007-2008 г.р. 

                      понедельник 3 декабря   

17.10  школа №4 – школа №2               2007-2008 г.р. 

17.50  школа №4 – школа №2               2005-2006 г.р. 

                     вторник 4 декабря 

15.20  школа №3 – школа №1               2007-2008 г.р. 

16.00  школа №3 – школа №1               2005-2006 г.р. 

16.40  шк. п.Искателей  –  школа №4      2007-2008 г.р. 

17.20  шк. п.Искателей  –  школа №4      2005-2006 г.р. 

                    четверг 6 декабря 

15.20  школа №2 – шк. п.Искателей      2007-2008 г.р. 

16.00  школа №2 – шк. п.Искателей      2005-2006 г.р. 

16.40  школа №4 – школа №5               2007-2008 г.р. 

 



 

 

                         пятница  7 декабря 

16.20  НСШ – школа №1                       2001-2002 г.р. 

17.00  школа №2 – шк. п.Искателей      2003-2004 г.р. 

17.40  школа №3 – шк. п.Искателей      2001-2002 г.р. 

                        суббота 8 декабря 

15.40  шк. п.Искателей – НСШ             2003-2004 г.р. 

16.20  шк. п.Искателей – НСШ             2001-2002 г.р. 

17.00  школа №4 – школа №2               2003-2004 г.р. 

17.40  школа №4 – школа №3               2001-2002 г.р. 

                      воскресенье 9 декабря 

12.00  школа №1 – шк. п.Искателей     2001-2002 г.р. 

12.40  НСШ – школа №4                      2001-2002 г.р. 

13.20  НСШ – школа №4                      2003-2004 г.р. 

                      понедельник 10 декабря  

16.00  школа №3 – школа №1                 2001-2002 г.р. 

16.50  шк. п.Искателей  –  школа №4      2003-2004 г.р. 

17.40  шк. п.Искателей  –  школа №4      2001-2002 г.р. 

                     вторник 11 декабря 

16.00  школа №2 – НСШ             2003-2004 г.р. 

16.40  школа №3 – НСШ             2001-2002 г.р. 

17.20  школа №4 – школа №1     2001-2002 г.р. 

18.00 Награждение команд 

 

                                                       
 

 

 

                                                             Главный судья  соревнований:                          Д.И.Рочев 

 


