
 

 

Календарь игр 

Первенства Белгородской области по футболу среди юношей U-9 (2012 г. р.) 

сезона 2021 года "Высшая лига" 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

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

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

3 «Спартак-2013» г. Белгород Гончаров Александр Александрович  

Плетников Олег Николаевич  

8-950-718-57-62 

8-906-601-43-93 

4 «Спартак» г. Белгород Матушкин Владимир Григорьевич  8-910-737-89-98 

5 «Лидер» г. Шебекино Русинов Алексей Алексеевич 

Шамраев Александр Евгеньевич 

8-904-086-47-79  

6 
«СШ №6-Партизан» г. Белгород 

Мельников Сергей Александрович 

Пушкарев Антон Владимирович 

8-910-328-04-00  

8-910-364-44-42 

7 
«СШ №6-Партизан-2» г. Белгород 

Мельников Сергей Александрович 

Пушкарев Антон Владимирович 

8-910-328-04-00  

8-910-364-44-42 

8 «СШ №1» г. Шебекино Образцов Александр Владимирович 8-905-677-51-39 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

 

_______________________Д.А. Шпилев 

 



Расписание игр Первенства области среди команд юношей 2012 г.р. "Высшая лига" 

«1 КРУГ» 

1 тур – 17 июня, г. Белгород, ул. Губкина, 53 

10:00 «СШ №6-Партизан» - «Спартак» 

          «Стрела-1» - «Лидер» 

11:00 «СШ №6-Партизан-2» - «Спартак-2013» 

          «Стрела-2012» - «СШ №1» 

12:15 «Спартак» - «СШ №6-Партизан-2» 

          «Лидер» - «Стрела-2012» 

13:15 «Спартак-2013» - «СШ №6-Партизан» 

          «СШ №1» - «Стрела-1» 

2 тур – 24 июня, г. Белгород, ул. Губкина, 53 

10:00 «Стрела-2012» - «Спартак» 

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

11:00 «Стрела-1» - «Спартак-2013» 

          «СШ №6-Партизан» - «СШ №1» 

12:15 «Спартак» - «Стрела-1» 

          «Лидер» - «СШ №6-Партизан» 

13:15 «Спартак-2013» - «Стрела-2012» 

          «СШ №1» - «СШ №6-Партизан-2» 

3 тур – 28 июня, г. Белгород, ул. Губкина, 53 

09:00 «Стрела-2012» - «Стрела-1» 

          «Спартак» - «Спартак-2013» 

10:00 «СШ №6-Партизан» - «СШ №6-Партизан-2» 

          «СШ №1» - «Лидер» 

4 тур – 30 июня, г. Белгород, ул. Губкина, 53 

10:00 «СШ №6-Партизан» - «Стрела-1» 

          «Спартак» - «Лидер» 

11:00 «СШ №6-Партизан-2» - «Стрела-2012» 

          «Спартак-2013» - «СШ №1» 

12:15 «Стрела-1» - «СШ №6-Партизан-2» 

          «Лидер» - «Спартак-2013» 

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

          «СШ №1» - «Спартак» 

 

 



 «2 КРУГ» 

5 тур – 12 августа, г. Белгород, ул. Губкина, 53 

10:00 «СШ №6-Партизан» - «Спартак-2013» 

          «Стрела-1» - «СШ №1» 

11:00 «СШ №6-Партизан-2» - «Спартак» 

          «Стрела-2012» - «Лидер» 

12:15 «Спартак-2013» - «СШ №6-Партизан-2» 

          «СШ №1» - «Стрела-2012» 

13:15 «Спартак» - «СШ №6-Партизан» 

          «Лидер» - «Стрела-1» 

6 тур – 19 августа, г. Белгород, ул. Губкина, 53 

10:00 «Стрела-2012» - «Спартак-2013» 

          «СШ №6-Партизан-2» - «СШ №1» 

11:00 «Стрела-1» - «Спартак» 

          «СШ №6-Партизан» - «Лидер» 

12:15 «Спартак-2013» - «Стрела-1» 

          «СШ №1» - «СШ №6-Партизан» 

13:15 «Спартак» - «Стрела-2012» 

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

7 тур – 23 августа, г. Белгород, ул. Губкина, 53 

09:00 «Стрела-1» - «Стрела-2012» 

          «Спартак-2013» - «Спартак» 

10:00 «СШ №6-Партизан-2» - «СШ №6-Партизан» 

          «Лидер» - «СШ №1» 

8 тур – 26 августа, г. Белгород, ул. Губкина, 53 

10:00 «Стрела-1» - «СШ №6-Партизан» 

          «Лидер» - «Спартак» 

11:00 «Стрела-2012» - «СШ №6-Партизан-2» 

          «СШ №1» - «Спартак-2013» 

12:15 «СШ №6-Партизан» - «Стрела-1» 

          «Спартак-2013» - «Лидер» 

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

          «Спартак» - «СШ №1» 


