
 РАСПИСАНИЕ 
III турнира по баскетболу 3х3 

в городском округе город Стерлитамак 
среди команд общеобразовательных 
учреждений на Кубок Каркаданна 

 
МАОУ «СОШ №2» 

городского округа г.Стерлитамак РБ 

  

 
20 декабря 2021 года 

Наименование Время Возрастная 
группа 

Место 
проведения Участники (команды) 

Игры 1430-1650 7-8 класс 
(мальчики) 

Спортивный зал 
№1 (большой) 

Все команды, кроме СОШ №4, СОШ 
№15 (1 команда), СОШ №32, СОШ №33 

7-8 класс 
(девочки) 

Спортивный зал 
№2 (малый) Все команды 

Открытие 1700 7-8 класс 
(мал., дев.) 

Спортивный зал 
№1 (большой) Все команды 

Игры 1730 7-8 класс 
(мальчики) 

Спортивный зал 
№1 (большой) 

СОШ №4, СОШ №15 (1 команда), СОШ 
№32, СОШ №33 

7-8 класс 
(мальчики) 

Спортивный зал 
№2 (малый) 

Лицей3 (2 команда), СОШ №7, СОШ №9, 
СОШ №10 (2 команда) 

 
21 декабря 2021 года 

Наименование Время Возрастная 
группа 

Место 
проведения Участники (команды) 

Игры 1500 9-11 класс 
(юноши) 

Спортивный зал 
№1 (большой) 

Все команды, кроме Гимназия №1, СОШ 
№7, СОШ №33 

9-11класс 
(девушки) 

Спортивный зал 
№2 (малый) Все команды 

9-11 класс 
(юноши) 

Спортивный зал 
№2 (малый) Гимназия №1, СОШ №7, СОШ №33 

 
23 декабря 2021 года 

Наименование Время Возрастная 
группа 

Место 
проведения Участники (команды) 

Игры 1500 5-6 класс 
(мальчики) 

Спортивный зал 
№1 (большой) Все команды 

5-6 класс 
(девочки) 

Спортивный зал 
№2 (малый) Все команды 

 
24 декабря 2021 года 

Наименование Время Возрастная 
группа 

Место 
проведения Участники (команды) 

Игры 1500 Все группы Спортивный зал 
№1 (большой) Участники финальной стадии Турнира 

Закрытие 1700 Все группы Спортивный зал 
№1 (большой) Победители и призеры Турнира 

 
 
 Главный судья:         Д.В.Ильёв 

 Главный секретарь:        Н.М.Смирнова 
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