
 

 

Календарь игр 

Первенства Белгородской области по футболу среди юношей U-10 (2011 г. р.) 

сезона 2021 года "Высшая лига" 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «Стрела-2012» г. Белгород Косинов Антон Геннадьевич 8-920-591-06-20 

2 «Старт» г. Старый Оскол Малахов Владислав Игоревич 8-951-762-62-37 

3 «Оскол» г. Старый Оскол Карапузов Александр Викторович  8-951-764-63-96 

4 «Лидер» г. Шебекино Русинов Алексей Алексеевич 

Шамраев Александр Евгеньевич 

8-904-086-47-79 

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

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

7 «СШ №6-Партизан» г. Белгород Мельников Сергей Александрович 

Пушкарев Антон Владимирович 

8-910-328-04-00  

8-910-364-44-42 

8 «СШ №6» г. Белгород Шахназаров Артур Богданович  8-910-908-32-33 

9 «СШ №6-Смена» г. Белгород Дворядкин Юрий Викторович 8-952-430-79-49 

10 «Стрела» г. Белгород Минаков Дмитрий Сергеевич 8-961-175-61-95 

11 МФК «Зодиак» г. Белгород Чуев Юрий Михайлович 8-904-098-00-28 

12 «ДЮСШ» Белгородский район Потешкин Петр Алексеевич 8-920-202-80-14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

 

_______________________Д.А. Шпилев 

 



Расписание игр Первенства области среди команд юношей 2011 г.р. "Высшая лига" 

1 тур – 9 июня, г. Белгород, «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Белгород» - «Лидер» 

          «СШ №6» - «Парус» 

11:15 «Лидер» - «СШ №6» 

          «Парус» - «СШ №6-Белгород» 

11 июня, г. Белгород, «СОШ №47» 

14:00 «Стрела» - «СШ №6-Партизан» 

          «Стрела-2012» - «СШ №6-Смена» 

15:15 «СШ №6-Смена» - «Стрела» 

          «СШ №6-Партизан» - «Стрела-2012» 

9 июня, г. Старый Оскол 

11:00 «Оскол» - «Зодиак» 

          «Старт» - «ДЮСШ» 

12:15 «Зодиак» - «Старт» 

          «ДЮСШ» - «Оскол» 

2 тур – 18 июня, г. Белгород, «СОШ №47» 

10:00 «Стрела» - «Зодиак» 

          «Стрела-2012» - «ДЮСШ» 

11:15 «Зодиак» - «Стрела-2012» 

          «ДЮСШ» - «Стрела» 

г. Старый Оскол 

11:00 «Оскол» - «Лидер» 

          «Старт» - «Парус» 

12:15 «Лидер» - «Старт» 

          «Парус» - «Оскол» 

г. Белгород, «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Белгород» - «СШ №6-Смена» 

          «СШ №6» - «СШ №6-Партизан» 

11:15 «СШ №6-Смена» - «СШ №6» 

          «СШ №6-Партизан» - «СШ №6-Белгород» 

3 тур – 25 июня, г. Белгород, «Лицей №32» 

10:00 «СШ №6-Смена» - «Зодиак» 

          «СШ №6-Партизан» - «ДЮСШ» 

11:00 «Зодиак» - «СШ №6-Партизан» 

          «ДЮСШ» - «СШ №6-Смена» 



г. Белгород, «СОШ №47» 

10:00 «Стрела» - «Лидер» 

          «Стрела-2012» - «Парус» 

11:15 «Лидер» - «Стрела-2012» 

          «Парус» - «Стрела» 

г. Старый Оскол 

11:00 «Оскол» - «СШ №6-Белгород» 

          «Старт» - «СШ №6» 

12:15 «СШ №6-Белгород» - «Старт» 

          «СШ №6» - «Оскол» 

4 тур – 6 августа 

г. Белгород, «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Белгород» - «СШ №6» 

11:00 «СШ №6-Партизан» - «СШ №6-Смена» 

г. Белгород, «СОШ №47» 

10:00 «Стрела» - «Стрела-2012» 

          «Зодиак» - «ДЮСШ» 

11:00 «Лидер» - «Парус» 

г. Старый Оскол 

10:00 «Оскол» - «Старт» 

5 тур – 17 августа 

г. Белгород, «Серебряный Донец» 

11:00 «СШ №6-Партизан» - «Оскол» 

          «СШ №6-Смена» - «Старт» 

12:00 «Оскол» - «СШ №6-Смена» 

          «Старт» - «СШ №6-Партизан» 

г. Белгород, «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Белгород» - «Стрела» 

          «Лидер» - «Зодиак» 

11:00 «СШ №6» - «Стрела-2012» 

          «Парус» - «ДЮСШ» 

12:15 «Стрела» - «СШ №6» 

          «Зодиак» - «Парус» 

13:15 «Стрела-2012» - «СШ №6-Белгород» 

          «ДЮСШ» - «Лидер» 

 



6 тур – 27 августа, г. Белгород, «Лицей №32» 

10:00 «СШ №6-Партизан» - «Лидер» 

          «СШ №6-Смена» - «Парус» 

11:15 «Лидер» - «СШ №6-Смена» 

          «Парус» - «СШ №6-Партизан» 

г. Белгород, «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Белгород» - «Зодиак» 

          «СШ №6» - «ДЮСШ» 

12:00 «Зодиак» - «СШ №6» 

          «ДЮСШ» - «СШ №6-Белгород» 

г. Старый Оскол 

11:00 «Оскол» - «Стрела» 

          «Старт» - «Стрела-2012» 

12:00 «Стрела» - «Старт» 

          «Стрела-2012» - «Оскол» 


