
 

Календарь игр 

Первенства Белгородской области по футболу среди юношей U-11 (2009 г. р.) 

сезона 2020 года 

 

«ВЫСШАЯ ЛИГА» 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «СШ №6-Белогор» г. Белгород Балдин Алексей Владимирович 8-920-551-45-29 

2 «СШ №6-Белогор-2» г. Белгород Балдин Алексей Владимирович 8-920-551-45-29 

3 «Стрела» г. Белгород Колесников Андрей Александрович 8-980-526-74-13 

4 «Парус» п. Разумное Рядинский Сергей Иванович 8-906-602-92-55 

5 «Зодиак» г. Белгород Воронков Алексей Владимирович 8-980-327-74-79 

6 «СШ №6-Олимпиец» г. Белгород Носачев Сергей Юрьевич 8-910-223-83-93 

7 «СШ №6-Партизан» г. Белгород Бычков Алексей Викторович 8-910-225-17-55 

8 «Слобода» г. Алексеевка Коротаев Александр Митрофанович 8-951-158-38-62 

9 «Старт-2010» г. Старый Оскол Малахов Евгений Борисович 8-980-378-60-28 

10 «Спартак» г. Старый Оскол Семенченко Александр Валерьевич 8-910-227-83-97 

11 «Оскол» г. Старый Оскол Кожуров Кирилл Юрьевич 8-961-166-11-78 

12 «Лидер» г. Шебекино Русинов Алексей Алексеевич 8-904-086-47-79 

 

1 тур 10.08. (понедельник) 

Белгород, стадион "СОШ №49" 

1. 10:00 «СШ №6-Партизан» - «СШ №6-Белогор» 

2.           «СШ №6-Олимпиец» - «СШ №6-Белогор-2» 

3. 11:15 «СШ №6-Белогор» - «СШ №6-Олимпиец» 

4.           «СШ №6-Белогор-2» - «СШ №6-Партизан» 

Белгород, стадион "СОШ №47" 

1. 5. 11:00 «Стрела» - «Парус» 

2. 6.           «Зодиак» - «Слобода» 

3. 7. 12:15 «Парус» - «Зодиак» 

8.           «Слобода» - «Стрела» 

Старый Оскол, стадион "Локомотив" 

4. 9. 10:00 «Старт-2010» - «Спартак» 

5. 10.         «Лидер» - «Оскол» ПЕРЕНОС 

6. 11. 11:15 «Оскол» - «Старт-2010» 

12.           «Спартак» - «Лидер» ПЕРЕНОС 

 

2 тур 18.08. (вторник) 

Белгород, стадион "СОШ №49" 

13. 10.00 «СШ №6-Партизан» - «Старт-2010» 

14.           «СШ №6-Олимпиец» - «Лидер» 

15. 11:15 «Старт-2010» - «СШ №6-Олимпиец» 

16.           «Лидер» - «СШ №6-Партизан» 

17. 12:15 «СШ №6-Белогор» - «Парус» 

18.           «СШ №6-Белогор-2» - «Слобода» 

19. 13:30 «Парус» - «СШ №6-Белогор-2» 

20.           «Слобода» - «СШ №6-Белогор» 

Старый Оскол, стадион "Локомотив" 

7. 21. 11:00 «Спартак» - «Стрела» 

8. 22.           «Оскол» - «Зодиак» 

9. 23. 12:15 «Стрела» - «Оскол» 

24.           «Зодиак» - «Спартак» 

 

 

 3 тур 23.08. (воскресенье) 

Белгород,  стадион "СОШ №47" 

25. 10:00 «Стрела» - «СШ №6-Партизан» 

26.           «Зодиак» - «СШ №6-Олимпиец» 

27. 11:15 «СШ №6-Партизан» - «Зодиак» 

28.           «СШ №6-Олимпиец» - «Стрела» 

Белгород, стадион "СОШ №49" 

29. 11.00 «СШ №6-Белогор» - «Старт-2010» 

30.           «СШ №6-Белогор-2» - «Лидер» 

31. 12:15 «Лидер» - «СШ №6-Белогор» 

32.           «Старт-2010» - «СШ №6-Белогор-2» 

Старый Оскол, стадион "Локомотив" 

33. 11:00 «Спартак» - «Парус» 

34.           «Оскол» - «Слобода» 

35. 12:15 «Парус» - «Оскол» 

36.           «Слобода» - «Спартак» 

 

4 тур 30.08. (воскресенье)  

Белгород, стадион "СОШ №49" 
37. 10.00 «СШ №6-Партизан» - «Парус» 

38.           «СШ №6-Олимпиец» - «Слобода» 

39. 11:15 «Парус» - «СШ №6-Олимпиец» 

40.           «Слобода» - «СШ №6-Партизан» 

41. 12:15 «СШ №6-Белогор» - «Спартак» 

42.            «СШ №6-Белогор-2» - «Оскол» 

43. 13:30 «Спартак» - «СШ №6-Белогор-2» 

44.            «Оскол» - «СШ №6-Белогор» 

Белгород, стадион "СОШ №47" 
45. 11:00 «Стрела» - «Старт-2010» 

46.           «Зодиак» - «Лидер» 

47. 12:15 «Старт-2010» - «Зодиак» 

48.           «Лидер» - «Стрела» 

 

5 тур 05-06.09. (суббота-воскресенье) 

(По назначению) 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

_______________________Д.А. Шпилев 

 



49.           «СШ №6-Белогор» - «СШ №6-Белогор-2» 

50.           «СШ №6-Партизан» - «СШ №6-Олимпиец» 

51.           «Стрела» - «Зодиак» 

52.           «Спартак» - «Оскол» 

53.           «Старт-2010» - «Лидер» 

54.           «Парус» - «Слобода» 

 

6 тур 06.09. (воскресенье) 

Белгород, стадион "СОШ №49" 
55. 11:00 «СШ №6-Партизан» - «Спартак» 

56.           «СШ №6-Олимпиец» - «Оскол» 

57. 12:15 «Оскол» - «СШ №6-Партизан» 

58.           «Спартак» - «СШ №6-Олимпиец» 

13.09. (воскресенье) 

Алексеевка, стадион "Южный" 

59. 11.00 «Слобода» - «Старт-2010» 

60.           «Парус» - «Лидер» 

61. 12:15 «Старт-2010» - «Парус» 

62.           «Лидер» - «Слобода» 

Белгород, стадион "СОШ №47" 
63. 10:00 «Стрела» - «СШ №6-Белогор» 

64.           «Зодиак» - «СШ №6-Белогор-2» 

65. 11:15 «СШ №6-Белогор» - «Зодиак» 

66.           «СШ №6-Белогор-2» - «Стрела» 

 


