КАЛЕНДАРЬ ИГР
IV этапа соревнований по футболу среди девушек
VI Летней Спартакиады учащихся России 2013 г.
г. Пенза
14 - 24 июля 2013 г.
группа «А»
группа «Б»
1
"Краснодарский край"
"Московская область"
1
2
"Москва"
2
"Красноярский край"
3
"Алтайский край"
3
"Свердловская область"
4
"Республика Татарстан"
4
"Санкт-Петербург"
5
"Республика Дагестан"
5
"Республика Башкортостан"
6
"Приморский край"
6
"Ростовская область"
14 июл воскресенье
приезд команд, организационное собрание
15 июл понедельник
1 тур
№1

9:00

№2

10:45

№3

12:30

"Краснодарский край" "Приморский край"

14:15

№5

16:00

"Алтайский край" "Республика Татарстан" №6

17:45

"Свердловская область" "Санкт-Петербург"

"Приморский край" "Республика Татарстан" №10 14:15

"Ростовская область" "Санкт-Петербург"

16 июл вторник
9:00

№8

10:45 "Республика Дагестан" "Алтайский край"

№9

12:30

№14 10:45
№15 12:30

9:00

№20 10:45

"Москва" "Приморский край"
"Алтайский край" "Краснодарский край"
"Республика Татарстан" "Республика Дагестан"

9:00

№26 10:45
№27 12:30

"Московская область" "Красноярский край"

№16 14:15

"Красноярский край" "Ростовская область"

№17 16:00

"Свердловская область" "Московская область"

№18 17:45

"Санкт-Петербург" "Республика Башкортостан"

№22 14:15

"Ростовская область" "Республика Башкортостан"

"Краснодарский край" "Республика Татарстан" №23 16:00
"Москва" "Алтайский край"

20 июл суббота
№25

№12 17:45

день отдыха
4 тур

"Приморский край" "Республика Дагестан"

№21 12:30

"Свердловская область"

3 тур

18 июл четверг
19 июл пятница
№19

№11 16:00"Республика Башкортостан"

"Краснодарский край" "Москва"

17 июл среда
9:00

"Красноярский край" "Республика Башкортостан"

2 тур

№7

№13

"Московская область" "Ростовская область"

№4

"Москва" "Республика Дагестан"

№24 17:45

"Московская область" "Санкт-Петербург"
"Красноярский край" "Свердловская область"

5 тур

"Алтайский край" "Приморский край"
"Республика Татарстан" "Москва"

"Республика Дагестан" "Краснодарский край"

№28 14:15

"Свердловская область" "Ростовская область"

№29 16:00

"Санкт-Петербург" "Красноярский край"

№30 17:45"Республика Башкортостан"

21 июл воскресенье
день отдыха
22 июл понедельник
№31 9:00 полуфинал I:
1 «А» - 2 «Б»
№32 10:45 полуфинал II:
1 «Б» - 2 «А»
№33 12:30 матч за 5-8 места:
3 «А» - 4 «Б»
№34 14:15 матч за 5-8 места:
3 «Б» - 4 «А»
№35 16:00 матч за 9-12 места:
5 «А» - 6 «Б»
№36 17:45 матч за 9-12 места:
5 «Б» - 6 «А»
23 июл вторник
№37 9:00 матч за 11 место:
проигравшая матч №35 - проигравшая матч №36
№38 10:45 матч за 9 место:
выигравшая матч №35 - выигравшая матч №36
№39 12:30 матч за 7 место:
проигравшая матч №33 - проигравшая матч №34
№40 14:15 матч за 5 место:
выигравшая матч №33 - выигравшая матч №34
№41 16:00 матч за 3 место:
проигравшая матч №31 - проигравшая матч №32
№42 17:45 финал
выигравшая матч №31 - выигравшая матч №32
Торжественное закрытие соревнований, награждение участников
24 июл среда
отъезд команд

"Московская область"

