
Расписание игр чемпионата России по волейболу среди женских команд первой лиги. 

      Состав групп: 
1-ая группа 2-ая группа 3-я группа 

1. «Брянск»  

(Брянск)  

1. «Олимп»-БГУ  

(Нефтекамск) 

1. «Рязань»  

(Рязань) 

2. «Луч»-ШВСМ  

(Москва)  

2. «Экономист»  

(Казань) 

2. «Анапа»  

(Анапа) 

3. СДЮШОР-65-«Ника»  

(Москва)  

3. «Челябинка»  

(Челябинск) 

3. «Воронеж-2»  

(Воронеж) 

4. «Смолянка»  

(Смоленск) 

4. «Университет-Визит-2»  

(Пенза) 

4. «Политех»  

(Курская область) 

5. «Волжанка»-ЯГТУ  

(Ярославль) 

5. «Тюмень-2»-ТюмГУ  

(Тюмень) 

5. «Альтернатива» 

(Белгород) 

 6. «Уфимочка-2»-УГНТУ 

(Уфа) 

 

Предварительный этап 1 тур 
1 ГРУППА г. БРЯНСК  

08.10.2010 «Луч»-ШВСМ -   «Волжанка»-ЯГТУ 

 СДЮШОР-65-«Ника» -   «Смолянка» 

09.10.2010 «Волжанка»-ЯГТУ -   СДЮШОР-65-«Ника» 

 «Брянск» -   «Луч»-ШВСМ  

10.10.2010 СДЮШОР-65-«Ника»  -   «Брянск» 

 «Смолянка» -   «Волжанка»-ЯГТУ 

11.10.2010 «Брянск» -   «Смолянка» 

 «Луч»-ШВСМ -   СДЮШОР-65-«Ника» 

12.10.2010 «Смолянка» -   «Луч»-ШВСМ 

 «Волжанка»-ЯГТУ -   «Брянск» 

2 ГРУППА г. НЕФТЕКАМСК  

12.10.2010 «Олимпия»-БГУ -   «Уфимочка-2»-УГНТУ 

 «Экономист» -   «Тюмень-2»-ТюмГУ 

 «Челябинка» -   «Университет-Визит-2» 

13.10.2010 «Уфимочка-2»-УГНТУ -   «Университет-Визит-2» 

 «Тюмень-2»-ТюмГУ -   «Челябинка» 

 «Олимпия»-БГУ -   «Экономист» 

14.10.2010 «Экономист» -   «Уфимочка-2»-УГНТУ 

 «Челябинка» -   «Олимпия»-БГУ 

 «Университет-Визит-2» -   «Тюмень-2»-ТюмГУ 

16.10.2010 «Уфимочка-2»-УГНТУ -   «Тюмень-2»-ТюмГУ 

 «Олимпия»-БГУ -   «Университет-Визит-2» 

 «Экономист» -   «Челябинка» 

17.10.2010 «Челябинка» -   «Уфимочка-2»-УГНТУ 

 «Университет-Визит-2» -   «Экономист» 

 «Тюмень-2»-ТюмГУ -   «Олимпия»-БГУ 

3 ГРУППА г. РЯЗАНЬ  

13.10.2010 «Анапа» -   «Альтернатива» 

 «Воронеж-2» -   «Политех» 

14.10.2010 «Альтернатива» -   «Воронеж-2» 

 «Рязань» -   «Анапа» 

15.10.2010 «Воронеж-2» -   «Рязань» 

 «Политех» -   «Альтернатива» 

16.10.2010 «Рязань» -   «Политех» 

 «Анапа» -   «Воронеж-2» 

17.10.2010 «Политех» -   «Анапа» 

 «Альтернатива» -   «Рязань» 

 

 Первая группа Вторая группа Третья группа 
2 ТУР г. Москва («Луч») 

(31.10-05.11.2010) 

г. Казань 

(30.10-05.11.2010) 

г. Белгород 

(31.10-05.11.2010) 

3 ТУР г. Москва («Ника») 

(07-12.12.2010) 

г. Челябинск 

(06-12.12.2010) 

г. Воронеж 

(07-12.12.2010) 

4 ТУР г. Смоленск 

(18-23.01.2011) 

г. Пенза 

(17-23.01.2011) 

г. Курск 

(18-23.01.2011) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. На техническом совещании первого тура предварительного этапа главным судьей проводится 

жеребьевка 2-4 туров предварительного этапа отдельно на каждый тур. 

2. В целях экономии при согласии всех команд туры во 2-ой группе разрешается проводить без 

общего выходного дня 
ДИРЕКТОРАТ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 



 

 

Предварительный этап (подгруппа № 1) 
2 тур Город Волгоград С 3 ноября по 8 ноября 

04.11. 2009 ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) -   «Олимп» (Нефтекамск) 

 «Волжаночка» (Волгоград) -   «Саратов»-СГАУ (Саратов) 

05.11.2009 «Олимп» (Нефтекамск) -   «Волжаночка» (Волгоград) 

 «Экономист» (Казань) -   ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) 

06.11.2009 «Волжаночка» (Волгоград) -   «Экономист» (Казань) 

 «Саратов»-СГАУ (Саратов) -   «Олимп» (Нефтекамск) 

07.11.2009 «Экономист» (Казань) -   «Саратов»-СГАУ (Саратов) 

 ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) -   «Волжаночка» (Волгоград) 

08.11.2009 «Саратов»-СГАУ (Саратов) -   ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) 

 «Олимп» (Нефтекамск) -   «Экономист» (Казань) 

   

3 тур Город Саратов С 24 ноября по 29 ноября 

25.11.2009 ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) -   «Волжаночка» (Волгоград) 

 «Саратов»-СГАУ (Саратов) -   «Экономист» (Казань) 

26.11.2009 «Волжаночка» (Волгоград) -   «Саратов»-СГАУ (Саратов) 

 «Олимп» (Нефтекамск) -   ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) 

27.11.2009 «Саратов»-СГАУ (Саратов) -   «Олимп» (Нефтекамск) 

 «Экономист» (Казань) -   «Волжаночка» (Волгоград) 

28.11.2009 «Олимп» (Нефтекамск) -   «Экономист» (Казань) 

 ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) -   «Саратов»-СГАУ (Саратов) 

29.11.2009 «Экономист» (Казань) -   ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) 

 «Волжаночка» (Волгоград) -   «Олимп» (Нефтекамск) 

   

4 тур Город Нефтекамск С 15 декабря по 20 декабря 

16.12.2009 ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) -   «Олимп» (Нефтекамск) 

 «Экономист» (Казань) -   «Саратов»-СГАУ (Саратов) 

17.12.2009 «Олимп» (Нефтекамск) -   «Экономист» (Казань) 

 «Волжаночка» (Волгоград) -   ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) 

18.12.2009 «Экономист» (Казань) -   «Волжаночка» (Волгоград) 

 «Саратов»-СГАУ (Саратов) -   «Олимп» (Нефтекамск) 

19.12.2009 «Волжаночка» (Волгоград) -   «Саратов»-СГАУ (Саратов) 

 ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) -   «Экономист» (Казань) 

20.12.2009 «Саратов»-СГАУ (Саратов) -   ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) 

 «Олимп» (Нефтекамск) -   «Волжаночка» (Волгоград) 

 

Предварительный этап (подгруппа № 2) 
2 тур Город Тамбов Со 2 ноября по 8 ноября 

03.11. 2009 «Воронеж-2» (Воронеж) -   «Анапа» (Анапа) 

 «Альтернатива» (Белгород) -   «Медик» (Курск) 

 ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) -   «Университет «Технолог-2» (Белгород) 

04.11.2009 «Анапа» (Анапа) -   «Университет «Технолог-2» (Белгород) 

 «Медик» (Курск) -  ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов)  

 «Воронеж-2» (Воронеж) -   «Альтернатива» (Белгород) 

05.11.2009 «Альтернатива» (Белгород) -   «Анапа» (Анапа) 

 ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) -   «Воронеж-2» (Воронеж) 

 «Университет «Технолог-2» (Белгород) -   «Медик» (Курск) 

07.11.2009 «Анапа» (Анапа) -   «Медик» (Курск) 

 «Воронеж-2» (Воронеж) -   «Университет «Технолог-2» (Белгород) 

 «Альтернатива» (Белгород) -   ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) 

08.11.2009 ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) -   «Анапа» (Анапа) 

 «Университет «Технолог-2» (Белгород) -   «Альтернатива» (Белгород) 

 «Медик» (Курск) -   «Воронеж-2» (Воронеж) 

   

3 тур Город Белгород С 23 ноября по 29 ноября 

24.11.2009 «Воронеж-2» (Воронеж) -   «Медик» (Курск) 

 «Анапа» (Анапа) -   «Университет «Технолог-2» (Белгород) 

 «Альтернатива» (Белгород) -   ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) 

25.11.2009 «Медик» (Курск) -   «Университет «Технолог-2» (Белгород) 

 ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) -   «Альтернатива» (Белгород) 

 «Воронеж-2» (Воронеж) -   «Анапа» (Анапа) 



26.11.2009 «Анапа» (Анапа) -   «Медик» (Курск) 

 «Альтернатива» (Белгород) -   «Воронеж-2» (Воронеж) 

 «Университет «Технолог-2» (Белгород) -   ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) 

28.11.2009 «Медик» (Курск) -   ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) 

 «Воронеж-2» (Воронеж) -   «Университет «Технолог-2» (Белгород) 

 «Анапа» (Анапа) -   «Альтернатива» (Белгород) 

29.11.2009 «Альтернатива» (Белгород) -   «Медик» (Курск) 

 «Университет «Технолог-2» (Белгород) -   «Анапа» (Анапа) 

 ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) -   «Воронеж-2» (Воронеж) 

   

4 тур Город Белгород С 14 декабря по 20 декабря 

15.12.2009 «Воронеж-2» (Воронеж) -   «Медик» (Курск) 

 «Альтернатива» (Белгород) -   «Анапа» (Анапа) 

 «Университет «Технолог-2» (Белгород) -   ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) 

16.12.2009 «Медик» (Курск) -   ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) 

 «Анапа» (Анапа) -   «Университет «Технолог-2» (Белгород) 

 «Воронеж-2» (Воронеж) -   «Альтернатива» (Белгород) 

17.12.2009 «Альтернатива» (Белгород) -   «Медик» (Курск) 

 «Университет «Технолог-2» (Белгород) -   «Воронеж-2» (Воронеж) 

 ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) -   «Анапа» (Анапа) 

19.12.2009 «Медик» (Курск) -   «Анапа» (Анапа) 

 «Воронеж-2» (Воронеж) -   ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) 

 «Альтернатива» (Белгород) -   «Университет «Технолог-2» (Белгород) 

20.12.2009 «Университет «Технолог-2» (Белгород) -   «Медик» (Курск) 

 ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) -   «Альтернатива» (Белгород) 

 «Анапа» (Анапа) -   «Воронеж-2» (Воронеж) 

 

Предварительный этап (подгруппа № 3) 
2 тур Город Брянск С 3 ноября по 8 ноября 

04.11. 2009 СДЮШОР № 65 «Ника» (Москва) -   «Рязань» (Рязань) 

 «Брянск» (Брянск) -   «Луч»-ШВСМ (Москва) 

05.11.2009 «Рязань» (Рязань) -   «Брянск» (Брянск) 

 «Смолянка» (Смоленск) -   СДЮШОР № 65 «Ника» (Москва) 

06.11.2009 «Брянск» (Брянск) -   «Смолянка» (Смоленск) 

 «Луч»-ШВСМ (Москва) -   «Рязань» (Рязань) 

07.11.2009 «Смолянка» (Смоленск) -   «Луч»-ШВСМ (Москва) 

 СДЮШОР № 65 «Ника» (Москва) -   «Брянск» (Брянск) 

08.11.2009 «Луч»-ШВСМ (Москва) -   СДЮШОР № 65 «Ника» (Москва) 

 «Рязань» (Рязань) -   «Смолянка» (Смоленск) 

   

3 тур Город Смоленск С 24 ноября по 29 ноября 

25.11.2009 «Брянск» (Брянск) -   «Смолянка» (Смоленск) 

 «Луч»-ШВСМ (Москва) -   «Рязань» (Рязань) 

26.11.2009 «Смолянка» (Смоленск) -   «Луч»-ШВСМ (Москва) 

 СДЮШОР № 65 «Ника» (Москва) -   «Брянск» (Брянск) 

27.11.2009 «Луч»-ШВСМ (Москва) -   СДЮШОР № 65 «Ника» (Москва) 

 «Рязань» (Рязань) -   «Смолянка» (Смоленск) 

28.11.2009 СДЮШОР № 65 «Ника» (Москва) -   «Рязань» (Рязань) 

 «Брянск» (Брянск) -   «Луч»-ШВСМ (Москва) 

29.11.2009 «Рязань» (Рязань) -   «Брянск» (Брянск) 

 «Смолянка» (Смоленск) -   СДЮШОР № 65 «Ника» (Москва) 

   

4 тур Город Москва («Луч») С 15 декабря по 20 декабря 

16.12.2009 «Брянск» (Брянск) -   «Луч»-ШВСМ (Москва) 

 «Рязань» (Рязань) -   «Смолянка» (Смоленск) 

17.12.2009 «Луч»-ШВСМ (Москва) -   «Рязань» (Рязань) 

 СДЮШОР № 65 «Ника» (Москва) -   «Брянск» (Брянск) 

18.12.2009 «Рязань» (Рязань) -   СДЮШОР № 65 «Ника» (Москва) 

 «Смолянка» (Смоленск) -   «Луч»-ШВСМ (Москва) 

19.12.2009 СДЮШОР № 65 «Ника» (Москва) -   «Смолянка» (Смоленск) 

 «Брянск» (Брянск) -   «Рязань» (Рязань) 

20.12.2009 «Смолянка» (Смоленск) -   «Брянск» (Брянск) 

 «Луч»-ШВСМ (Москва) -   СДЮШОР № 65 «Ника» (Москва) 

Директорат всероссийских соревнований 



 

ПЕРВАЯ ЛИГА 

 

Финальный этап (за 1-6, 7-12 и 13-16 места) 
 

1 тур (1 – 6 места) город Волгоград 

04.02.2010 «Волжаночка» (Волгоград) -   «Брянск» (Брянск) 

 «Анапа» (Анапа) -   «Рязань» (Рязань) 

 ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) -   ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) 

   

05.02.2010 ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) -   «Волжаночка» (Волгоград) 

 «Рязань» (Рязань) -   ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) 

 «Брянск» (Брянск) -   «Анапа» (Анапа) 

   

06.02.2010 «Волжаночка» (Волгоград) -   «Анапа» (Анапа) 

 ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) -   «Брянск» (Брянск) 

 ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) -   «Рязань» (Рязань) 

   

07.02.2010 «Рязань» (Рязань) -   «Волжаночка» (Волгоград) 

 «Брянск» (Брянск) -   ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) 

 «Анапа» (Анапа) -   ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) 

   

1 тур (7-12 места) город Балаково 

04.02.2010 «Олимп» (Нефтекамск) -   «Луч»-ШВСМ (Москва) 

 «Медик» (Курск) -   СДЮШОР-65-«Ника» (Москва) 

 «Саратов»-СГАУ (Саратов) -   «Воронеж»-2 (Воронеж) 

   

05.02.2010 «Воронеж»-2 (Воронеж) -   «Олимп» (Нефтекамск) 

 СДЮШОР-65-«Ника» (Москва) -   «Саратов»-СГАУ (Саратов) 

 «Луч»-ШВСМ (Москва) -   «Медик» (Курск) 

   

06.02.2010 «Олимп» (Нефтекамск) -   «Медик» (Курск) 

 «Саратов»-СГАУ (Саратов) -   «Луч»-ШВСМ (Москва) 

 «Воронеж»-2 (Воронеж) -   СДЮШОР-65-«Ника» (Москва) 

   

07.02.2010 СДЮШОР-65-«Ника» (Москва) -   «Олимп» (Нефтекамск) 

 «Луч»-ШВСМ (Москва) -   «Воронеж»-2 (Воронеж) 

 «Медик» (Курск) -   «Саратов»-СГАУ (Саратов) 

   

1 тур (13-16 места) город Казань 

05.02.2010 «Экономист» (Казань) -   «Смолянка» (Смоленск) 

 «Альтернатива» (Белгород) -   «Университет «Технолог»-2 (Белгород) 

   

06.02.2010 «Смолянка» (Смоленск) -   «Университет «Технолог»-2 (Белгород) 

 «Экономист» (Казань) -   «Альтернатива» (Белгород) 

   

07.02.2010 «Альтернатива» (Белгород) -   «Смолянка» (Смоленск) 

 «Университет «Технолог»-2 (Белгород) -   «Экономист» (Казань) 

 

2 тур город Тамбов 

 

10-14.03.2010 

город Воронеж 

 

10-14.03.2010 

город Белгород 

(«Альтернатива») 

11-14.03.2010 

3 тур город Рязань 

 

31.03-04.04.2010 

город Москва 

 

31.03-04.04.2010 

город Белгород  

(«Университет «Технолог») 

01-04.04.2010 

4 тур 21-25.04.2010 21-25.04.2010 город Смоленск 

22-25.04.2010 

 

1. В соответствии с пунктом 5.11. «На техническом совещании первого финального тура главным 

судьей проводится жеребьевка для составления расписания игр 2-4 туров отдельно на каждый тур». 

2. Право проведения 4 тура финала за 1-6 места и 7-12 места будет определено на конкурсной основе, 

на поле команды приславшей до 28 февраля заявку на проведение тура. 

 

Директорат всероссийских соревнований 
 

 

 



Первая лига 
 

Финальный этап (1-6 места) 

 
2 тур Город Тамбов С 10 марта по 14 марта 

11.03. 2010 ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) -   «Анапа» (Анапа) 

 «Брянск» (Брянск) -   ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) 

 «Волжаночка» (Волгоград) -   «Рязань» (Рязань) 

   

12.03.2010 «Рязань» (Рязань) -   ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) 

 ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) -   «Волжаночка» (Волгоград) 

 «Анапа» (Анапа) -   «Брянск» (Брянск) 

   

13.03.2010 ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) -   «Брянск» (Брянск) 

 «Волжаночка» (Волгоград) -   «Анапа» (Анапа) 

 «Рязань» (Рязань) -   ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) 

   

14.03.2010 ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) -   ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) 

 «Анапа» (Анапа) -   «Рязань» (Рязань) 

 «Брянск» (Брянск) -   «Волжаночка» (Волгоград) 

   

3 тур Город Рязань С 31 марта по 4 апреля 

01.04.2010 «Анапа» (Анапа) -   «Волжаночка» (Волгоград) 

 «Рязань» (Рязань) -   ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) 

 ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) -   «Брянск» (Брянск) 

   

02.04.2010 «Брянск» (Брянск) -   «Анапа» (Анапа) 

 ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) -   ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) 

 «Волжаночка» (Волгоград) -   «Рязань» (Рязань) 

   

03.04.2010 «Анапа» (Анапа) -   «Рязань» (Рязань) 

 ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) -   «Волжаночка» (Волгоград) 

 «Брянск» (Брянск) -   ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) 

   

04.04.2010 ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) -   «Анапа» (Анапа) 

 «Волжаночка» (Волгоград) -   «Брянск» (Брянск) 

 «Рязань» (Рязань) -   ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) 

   

4 тур Город Волгоград С 21 апреля по 25 апреля 

22.04.2010 «Анапа» (Анапа) -   ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) 

 «Рязань» (Рязань) -   «Волжаночка» (Волгоград) 

 ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) -   «Брянск» (Брянск) 

   

23.04.2010 «Брянск» (Брянск) -   «Анапа» (Анапа) 

 «Волжаночка» (Волгоград) -   ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) 

 ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) -   «Рязань» (Рязань) 

   

24.04.2010 «Анапа» (Анапа) -   «Рязань» (Рязань) 

 ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) -   ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) 

 «Брянск» (Брянск) -   «Волжаночка» (Волгоград) 

   

25.04.2010 «Волжаночка» (Волгоград) -   «Анапа» (Анапа) 

 ЧЮК-ЮУПИ (Челябинск) -   «Брянск» (Брянск) 

 «Рязань» (Рязань) -   ТГУ-«Тамбовчанка» (Тамбов) 

 

 

Директорат всероссийских соревнований 

 

 

 

 

 



Первая лига 
 

Финальный этап (7-12 места) 

 
2 тур Город Воронеж С 10 марта по 14 марта 

11.03. 2010 «Луч»-ШВСМ (Москва) -   «Олимп» (Нефтекамск) 

 СДЮШОР-65-«Ника» (Москва) -   «Медик» (Курск) 

 «Воронеж»-2 (Воронеж) -   «Саратов»-СГАУ (Саратов) 

   

12.03.2010 «Олимп» (Нефтекамск) -   «Воронеж»-2 (Воронеж) 

 «Саратов»-СГАУ (Саратов) -   СДЮШОР-65-«Ника» (Москва) 

 «Медик» (Курск) -   «Луч»-ШВСМ (Москва) 

   

13.03.2010 «Медик» (Курск) -   «Олимп» (Нефтекамск) 

 «Луч»-ШВСМ (Москва) -   «Саратов»-СГАУ (Саратов) 

 СДЮШОР-65-«Ника» (Москва) -   «Воронеж»-2 (Воронеж) 

   

14.03.2010 «Олимп» (Нефтекамск) -   СДЮШОР-65-«Ника» (Москва) 

 «Воронеж»-2 (Воронеж) -   «Луч»-ШВСМ (Москва) 

 «Саратов»-СГАУ (Саратов) -   «Медик» (Курск) 

   

3 тур Город Москва (СДЮШОР-65-«Ника») С 31 марта по 4 апреля 

01.04.2010 СДЮШОР-65-«Ника» (Москва) -   «Олимп» (Нефтекамск) 

 «Луч»-ШВСМ (Москва) -   «Воронеж»-2 (Воронеж) 

 «Медик» (Курск) -   «Саратов»-СГАУ (Саратов) 

   

02.04.2010 «Олимп» (Нефтекамск) -   «Медик» (Курск) 

 «Саратов»-СГАУ (Саратов) -   «Луч»-ШВСМ (Москва) 

 «Воронеж»-2 (Воронеж) -   СДЮШОР-65-«Ника» (Москва) 

   

03.04.2010 «Воронеж»-2 (Воронеж) -   «Олимп» (Нефтекамск) 

 СДЮШОР-65-«Ника» (Москва) -   «Саратов»-СГАУ (Саратов) 

 «Луч»-ШВСМ (Москва) -   «Медик» (Курск) 

   

04.04.2010 «Олимп» (Нефтекамск) -   «Луч»-ШВСМ (Москва) 

 «Медик» (Курск) -   СДЮШОР-65-«Ника» (Москва) 

 «Саратов»-СГАУ (Саратов) -   «Воронеж»-2 (Воронеж) 

   

4 тур Город Курск С 21 апреля по 25 апреля 

22.04.2010 «Олимп» (Нефтекамск) -   СДЮШОР-65-«Ника» (Москва) 

 «Воронеж»-2 (Воронеж) -   «Луч»-ШВСМ (Москва) 

 «Саратов»-СГАУ (Саратов) -   «Медик» (Курск) 

   

23.04.2010 «Медик» (Курск) -   «Олимп» (Нефтекамск) 

 «Луч»-ШВСМ (Москва) -   «Саратов»-СГАУ (Саратов) 

 СДЮШОР-65-«Ника» (Москва) -   «Воронеж»-2 (Воронеж) 

   

24.04.2010 «Олимп» (Нефтекамск) -   «Воронеж»-2 (Воронеж) 

 «Саратов»-СГАУ (Саратов) -   СДЮШОР-65-«Ника» (Москва) 

 «Медик» (Курск) -   «Луч»-ШВСМ (Москва) 

   

25.04.2010 «Луч»-ШВСМ (Москва) -   «Олимп» (Нефтекамск) 

 СДЮШОР-65-«Ника» (Москва) -   «Медик» (Курск) 

 «Воронеж»-2 (Воронеж) -   «Саратов»-СГАУ (Саратов) 

 

 

 

 

 

Директорат всероссийских соревнований 

 

 



Первая лига 

 

Финальный этап (13-16 места) 

 
2 тур Город Белгород («Альтернатива») С 11 марта по 14 марта 

12.03.2010 «Экономист» (Казань) -   «Смолянка» (Смоленск) 

 «Альтернатива» (Белгород) -   «Университет «Технолог»-2 (Белгород) 

   

13.03.2010 «Смолянка» (Смоленск) -   «Университет «Технолог»-2 (Белгород) 

 «Экономист» (Казань) -   «Альтернатива» (Белгород) 

   

14.03.2010 «Альтернатива» (Белгород) -   «Смолянка» (Смоленск) 

 «Университет «Технолог»-2 (Белгород) -   «Экономист» (Казань) 

   

3 тур Город Белгород («Университет «Технолог») С 1 апреля по 4 апреля 

02.04.2010 «Экономист» (Казань) -   «Смолянка» (Смоленск) 

 «Альтернатива» (Белгород) -   «Университет «Технолог»-2 (Белгород) 

   

03.04.2010 «Смолянка» (Смоленск) -   «Университет «Технолог»-2 (Белгород) 

 «Экономист» (Казань) -   «Альтернатива» (Белгород) 

   

04.04.2010 «Альтернатива» (Белгород) -   «Смолянка» (Смоленск) 

 «Университет «Технолог»-2 (Белгород) -   «Экономист» (Казань) 

   

4 тур Город Смоленск С 22 апреля по 25 апреля 

23.04.2010 «Экономист» (Казань) -   «Смолянка» (Смоленск) 

 «Альтернатива» (Белгород) -   «Университет «Технолог»-2 (Белгород) 

   

24.04.2010 «Смолянка» (Смоленск) -   «Университет «Технолог»-2 (Белгород) 

 «Экономист» (Казань) -   «Альтернатива» (Белгород) 

   

25.04.2010 «Альтернатива» (Белгород) -   «Смолянка» (Смоленск) 

 «Университет «Технолог»-2 (Белгород) -   «Экономист» (Казань) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорат всероссийских соревнований 


