
 
119992, Moscow, Luzhnetskaya nab.,8 
Telephone: (495) 637-00-00, 637-00-73; 
637-09-71 
E mail: rusvolley@roc.ru 
E mail: vfv@volleyservice.ru 
Fax: (495) 637-01-95 

119992, Москва, Лужнецкая наб.,8 
Телефон: (495) 637-00-00, 637-00-73 

637-09-71 
E mail: rusvolley@roc.ru 

E mail: vfv@volleyservice.ru 
Факс: (495) 637-01-95 

 
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ ИГР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 
 

1 группа - город Москва (КСК «Луч») с 23 по 28 октября 2010 года 
 
24.10.2010   
16:00 «Надежда» (Московская область) -   «Обнинск» (Обнинск) 
18:00 «Динамо» (Москва) -   «Луч» (Москва) 

 
25.10.2010   
16:00 «Заречье-Одинцово» (Моск. область) -   «Динамо» (Москва) 
18:00 «Луч» (Москва) -   «Надежда» (Московская область) 

 
26.10.2010   
16:00 «Надежда» (Московская область) -   «Заречье-Одинцово» (Моск. область) 
18:00 «Обнинск» (Обнинск) -   «Луч» (Москва) 

 
27.10.2010   
16:00 «Заречье-Одинцово» (Моск. область) -   «Обнинск» (Обнинск) 
18:00 «Динамо» (Москва) -   «Надежда» (Московская область) 

 
28.10.2010   
16:00 «Обнинск» (Обнинск) -   «Динамо» (Москва) 
18:00 «Луч» (Москва) -   «Заречье-Одинцово» (Моск. область) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директорат всероссийских соревнований 
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Факс: (495) 637-01-95 

 
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ ИГР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 
 

2 группа - город Санкт - Петербург с 24 по 27 октября 2010 года 
 
25.10.2010 «Динамо-Янтарь» (Калининград) -   «Ладога» (Ленинградская область) 
 «Ленинградка» (Санкт-Петербург) -   «Северсталь» (Череповец) 

 
26.10.2010 «Ладога» (Ленинградская область) -   «Северсталь» (Череповец) 
 «Динамо-Янтарь» (Калининград) -   «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 

 
27.10.2010 «Ленинградка» (Санкт-Петербург) -   «Ладога» (Ленинградская область) 
 «Северсталь» (Череповец) -   «Динамо-Янтарь» (Калининград) 
 
 
 Клубу «Капитан» - хозяину тура, оповестить команды – участницы о 
произошедших изменениях. 
 
 
 
 
 
 
Расписание утверждаю       Чачин А.В. 
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РАСПИСАНИЕ ИГР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 
 

3 группа - город Пенза с 23 по 29 октября 2010 года 
 
24.10.2010   
15:00 «Динамо» (Краснодар) -   «Воронеж» (Воронеж) 
17:00 «Динамо» (Казань) -   «Университет-Визит» (Пенза) 
19:00 «Индезит» (Липецк) -   «Протон» (Саратовская область) 

 
25.10.2010   
15:00 «Динамо» (Краснодар) -   «Динамо» (Казань) 
17:00 «Университет-Визит» (Пенза) -   «Индезит» (Липецк) 
19:00 «Воронеж» (Воронеж) -   «Протон» (Саратовская область) 

 
26.10.2010   
15:00 «Индезит» (Липецк) -   «Динамо» (Краснодар) 
17:00 «Протон» (Саратовская область) -   «Университет-Визит» (Пенза) 
19:00 «Динамо» (Казань) -   «Воронеж» (Воронеж) 

 
28.10.2010   
15:00 «Динамо» (Краснодар) -   «Протон» (Саратовская область) 
17:00 «Воронеж» (Воронеж) -   «Университет-Визит» (Пенза) 
19:00 «Динамо» (Казань) -   «Индезит» (Липецк) 

 
29.10.2010   
 «Индезит» (Липецк)  -   «Воронеж» (Воронеж) 
 «Университет-Визит» (Пенза) -   «Динамо» (Краснодар) 
 «Протон» (Саратовская область) -   «Динамо» (Казань) 
 
 
Основание на перенос тура с22 на 23 октября: согласие участвующих команд. 
 
Время начала игр последнего игрового дня утвердить на техническом 
совещании 
 

Директорат всероссийских соревнований 
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РАСПИСАНИЕ ИГР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 
 

4 группа - город Екатеринбург с 22 по 27 октября 2010 года 
 
23.10.2010   
13:00 «Омичка» (Омск) -   «Уфимочка»-УГНТУ (Уфа) 
15:00 «Автодор-Метар» (Челябинск) -   «Тюмень»-ТюмГУ (Тюмень) 
17:00 «Уралочка»-НТМК (Свердл. область) -   «Спарта» (Нижний Новгород) 

 
24.10.2010   
13:00 «Уфимочка»-УГНТУ (Уфа) -   «Автодор-Метар» (Челябинск) 
15:00 «Спарта» (Нижний Новгород) -   «Тюмень»-ТюмГУ (Тюмень) 
17:00 «Уралочка»-НТМК (Свердл. область) -   «Омичка» (Омск) 

 
25.10.2010   
13:00 «Тюмень»-ТюмГУ (Тюмень) -   «Уфимочка»-УГНТУ (Уфа) 
15:00 «Омичка» (Омск) -   «Спарта» (Нижний Новгород) 
17:00 «Автодор-Метар» (Челябинск) -   «Уралочка»-НТМК (Свердл. область) 

 
26.10.2010   
13:00 «Спарта» (Нижний Новгород) -   «Уфимочка»-УГНТУ (Уфа) 
15:00 «Омичка» (Омск) -   «Автодор-Метар» (Челябинск) 
17:00 «Уралочка»-НТМК (Свердл. область) -   «Тюмень»-ТюмГУ (Тюмень) 

 
27.10.2010   
 «Автодор-Метар» (Челябинск) -   «Спарта» (Нижний Новгород) 
 «Тюмень»-ТюмГУ (Тюмень) -   «Омичка» (Омск) 
 «Уфимочка»-УГНТУ (Уфа) -   «Уралочка»-НТМК (Свердл. область) 
 
 
Время начала игр последнего игрового дня утвердить на техническом 
совещании 
 
 

Директорат всероссийских соревнований 
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РАСПИСАНИЕ ИГР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 
 

5 группа - город Хабаровск с 23 по 28 октября 2010 года 
 
24.10.2010 15:00 «Факел» (Новый Уренгой) -   «Забайкалка» (Чита) 
 16:30 «Локо-Ангара» (Иркутск) -   «Юность» (Красноярск) 

 
25.10.2010 17:00 «Забайкалка» (Чита) -   «Локо-Ангара» (Иркутск) 
 18:30 «Самородок» (Хабаровск) -   «Факел» (Новый Уренгой) 

 
26.10.2010 17:00 «Юность» (Красноярск) -   «Забайкалка» (Чита) 
 18:30 «Локо-Ангара» (Иркутск)  -   «Самородок» (Хабаровск) 

 
27.10.2010 17:00 «Факел» (Новый Уренгой) -   «Локо-Ангара» (Иркутск) 
 18:30 «Самородок» (Хабаровск)  -   «Юность» (Красноярск)  

 
28.10.2010  «Юность» (Красноярск) -   «Факел» (Новый Уренгой) 
  «Забайкалка» (Чита) -   «Самородок» (Хабаровск) 
 
 
Время начала игр последнего игрового дня утвердить на техническом 
совещании 
 
 
 
 
 
 

Директорат всероссийских соревнований 
 
 
 
 


