
 

Календарь игр 

Первенства Белгородской области по футболу среди юношей U-12 (2009 г. р.) 

сезона 2021 года "Высшая лига" 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

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

2 «СШ №3» г. Губкин Семенов Алексей Александрович  8-961-163-09-39 

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

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

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

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

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

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

9 «СШ №6» г. Белгород Соколов Александр Александрович  8-910-320-82-33 

10 «СШ №6-Партизан» г. Белгород Бычков Алексей Викторович 

Зобов Ярослав Евгеньевич 

8-910-225-17-55  

8-952-420-50-85 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

 

_______________________Д.А. Шпилев 

 



Расписание игр Первенства области среди команд юношей 2009 г.р. "Высшая лига" 

1 тур – 7 июня 

г. Белгород, «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Белогор» - «Зодиак» 

          «СШ №6» - «Парус» 

11:00 «СШ №6-Белогор-2» - «Стрела» 

          «Парус» - «СШ №6-Партизан» 

12:15 «Зодиак» - «СШ №6-Белогор-2» 

          «СШ №6-Партизан» - «СШ №6» 

13:15 «Стрела» - «СШ №6-Белогор» 

г. Старый Оскол 

10:00 «Спартак» - «Старт-2010» 

          «Спартак-Оскол» - «СШ №3» 

11:15 «Старт-2010» - «Спартак-Оскол» 

          «СШ №3» - «Спартак» 

2 тур – 16 июня 

г. Белгород, «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6» - «СШ №6-Белогор» 

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

11:15 «СШ №6-Белогор» - «СШ №6-Партизан» 

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

г. Белгород, «СОШ №47» 

11:00 «Стрела» - «Старт-2010» 

          «Зодиак» - «СШ №3» 

12:15 «Старт-2010» - «Зодиак» 

          «СШ №3» - «Стрела» 

г. Старый Оскол 

10:00 «Спартак» - «Спартак-Оскол» 

11:15 «Спартак-Оскол» - «Парус» 

12:30 «Парус» - «Спартак» 

3 тур – 22 июня 

г. Старый Оскол 

11:00 «Спартак» - «Стрела» 

          «Спартак-Оскол» - «Зодиак» 

12:15 «Стрела» - «Спартак-Оскол» 

          «Зодиак» - «Спартак» 

 

 



г. Белгород, «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6» - «СШ №3» 

          «СШ №6-Белогор» - «Парус» 

11:00 «СШ №6-Партизан» - «Старт-2010» 

          «Парус» - «СШ №6-Белогор-2» 

12:15 «СШ №3» - «СШ №6-Партизан» 

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

13:30 «Старт-2010» - «СШ №6» 

4 тур – 18 августа, г. Белгород, «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Белогор-2» - «СШ №3» 

          «Стрела» - «Зодиак» 

11:15 «СШ №3» - «СШ №6-Белогор» 

          «Зодиак» - «Парус» 

12:30 «Парус» - «Стрела» 

г. Старый Оскол 

11:00 «Спартак» - «СШ №6-Партизан» 

          «Спартак-Оскол» - «СШ №6» 

12:15 «СШ №6-Партизан» - «Спартак-Оскол» 

          «СШ №6» - «Спартак» 

5 тур – 25 августа, г. Белгород, «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Белогор» - «Спартак» 

          «СШ №6» - «Стрела» 

11:00 «СШ №6-Белогор-2» - «Спартак-Оскол» 

          «СШ №6-Партизан» - «Зодиак» 

12:00 «Парус» - «СШ №3» 

13:00 «Спартак» - «СШ №6-Белогор-2» 

          «Стрела» - «СШ №6-Партизан» 

14:00 «Спартак-Оскол» - «СШ №6-Белогор» 

          «Зодиак» - «СШ №6» 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП (СЕНТЯБРЬ) 

по назначению 

ПОЛУФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ: 

1 МЕСТО - 4 МЕСТО 

2 МЕСТО - 3 МЕСТО 

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО 

ФИНАЛ 


