
 

              Соревнования по «стритболу» 
               в зачет Спартакиады 

                  городских избирательных округов 
                 «Спорт для всех» 

                           (2002 года рождения и старше). 

 

 
спортивный зал Гимназии № 18                                                                                                                                      6 октября 2019 года. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ. 
 

ГРУППА «А» 
 

№ КОМАНДЫ 1. 2. 3. М/Ч О М 
 

1. 
БЕЛОЗЕРСКИЙ 

избирательный округ № 20    

__:__ __:__ __:__   
 

2. 
ЛЕНИНСКИЙ 

избирательный округ № 15 
__:__ 

    
__:__ __:__   

 
3. 

КИРОВСКИЙ 
избирательный округ № 5 

__:__ __:__ 
    

__:__   
 

Календарь игр группы «А»   
(6 октября, воскресенье) 

 
время команда счёт команда 
10.00. БЕЛОЗЕРСКИЙ-20 : КИРОВСКИЙ-5 
10.25. КИРОВСКИЙ-5 : ЛЕНИНСКИЙ-15 
11.15. ЛЕНИНСКИЙ-15  : БЕЛОЗЕРСКИЙ-20 

 

 
ГРУППА «Б»   

 
№ КОМАНДЫ 1. 2. 3. М/Ч О М 

 
1. 

ВУЗОВСКИЙ 
избирательный округ № 1   

__:__ __:__ __:__   
 

2. 
МИЧУРИНСКИЙ 

избирательный округ № 23 
__:__ 

    
__:__ __:__   

 
3. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
избирательный округ № 7 

__:__ __:__ 
    

__:__   
 

Календарь игр группы «Б»  
(6 октября, воскресенье) 

 
время команда счёт команда 
10.00. ВУЗОВСКИЙ-1 : АКАДЕМИЧЕСКИЙ-7 
10.50. АКАДЕМИЧЕСКИЙ-7  : МИЧУРИНСКИЙ-23 
11.30. МИЧУРИНСКИЙ-23 : ВУЗОВСКИЙ-1 

 

  
ГРУППА «В» 

 
№ КОМАНДЫ 1. 2. 3. М/Ч О М 

 
1. 

ЛЕСНОЙ 
избирательный округ № 27   

__:__ __:__ __:__   
 

2. 
ЛЕНИНСКИЙ 

избирательный округ № 14 
__:__ 

    
__:__ __:__   

 
3. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
избирательный округ № 12 

__:__ __:__ 
    

__:__   
 

Календарь игр группы «В»  
(6 октября, воскресенье) 

  
время команда счёт команда 
10.25. ЛЕСНОЙ-27 : ЦЕНТРАЛЬНЫЙ-12 
10.50. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ-12 : ЛЕНИНСКИЙ-14 
11.30. ЛЕНИНСКИЙ-14  : ЛЕСНОЙ-27 

 

  
 



 

   

 

            Соревнования по «стритболу» 
          в зачет Спартакиады 

            городских избирательных округов 
               «Спорт для всех» 

                      (2002 года рождения и старше). 

 

 
спортивный зал Гимназии № 18                                                                                                                                      6 октября 2019 года.  

 

ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ. 
 

 
№ КОМАНДЫ 1. 2. 3. М/Ч О М 

 
1. 

 
  

__:__ __:__ __:__   
 

2. 
 __:__ 

    
__:__ __:__   

 
3. 

 __:__ __:__ 
    

__:__   
 

Календарь игр группы «А»  
(6 октября, воскресенье) 

 
время команда счёт команда 
12.00. 1 гр. «А» : 1 гр. «В» 
12.25. 1 гр. «В» : 1 гр. «Б» 
12.50. 1 гр. «Б»  : 1 гр. «А»  

 

 
НАГРАЖДЕНИЕ!!! 13.15. 

 
 

Главный судья соревнований по «стритболу» ________________ Н.А. РЯЗАНЦЕВ (8-960-972-87-67). 
 

Главный секретарь соревнований по «стритболу» ________________ В.В. ЧЕСНОВ (8-906-951-50-56, e-mail: chesnov56@mail.ru). 
  

Примечания: 
       1) продолжительность игры: 
       --- 15 минут; 
       --- до 16 очков или 
       --- разница в счете 8 очков. 
       2) состав команды --- 5 человек. 
  

mailto:chesnov56@mail.ru

