
 

 

Календарь игр 

Первенства Белгородской области по футболу среди юношей U-08 (2013 г. р.) 

сезона 2021 года "Высшая лига" 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «Спартак-Белые» г. Белгород Гончаров Александр Александрович- 8-950-718-57-62 

2 «Спартак-Красные» г. Белгород Плетников Олег Николаевич 8-906-601-43-93 

3 «Оскол-Красные» г. Старый 

Оскол 
Уколов Евгений Михайлович  

8-920-202-62-72 

4 «Оскол-Зеленые» г. Старый 

Оскол) 
Уколов Евгений Михайлович  

8-920-202-62-72 

5 
«Лидер» г. Шебекино 

Русинов Алексей Алексеевич 

Шамраев Александр Евгеньевич 

8-904-086-47-79  

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

7 «Стрела» г. Белгород Денисенко Сергей Владимирович 8-920-561-49-11 

8 МФК «Зодиак г. Белгород Гамаль Алексей Сергеевич 

Никифоров Савелий Владимирович 

8-909-201-96-02 

8-910-227-83-76 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

 

_______________________Д.А. Шпилев 

 



 

Расписание игр Первенства области среди команд юношей 2013 г.р. "Высшая лига" 

«1 КРУГ» 

1 тур - 15 июня, г. Белгород, ул. Губкина, 53 

10:00 «Стрела» - «Спартак-Белые» 

          «Зодиак» - «Спартак-Красные» 

11:15 «Спартак-Белые» - «Зодиак» 

          «Спартак-Красные» - «Стрела» 

2 тур – 18 июня, г. Белгород, ул. Губкина, 53 

09:00 «Стрела» - «Лидер» 

          «Зодиак» - «Парус» 

10:15 «Лидер» - «Зодиак» 

          «Парус» - «Стрела» 

г. Старый Оскол, «Спартак» 

10:00 «Оскол-Красные» - «Спартак-Белые» 

          «Оскол-Зеленые» - «Спартак-Красные» 

11:15 «Спартак-Белые» - «Оскол-Зеленые» 

          «Спартак-Красные» - «Оскол-Красные» 

3 тур – 23 июня, г. Белгород, ул. Губкина, 53 

09:00 «Спартак-Белые» - «Спартак-Красные» 

          «Стрела» - «Зодиак» 

10:00 «Лидер» - «Парус» 

г. Старый Оскол, «Спартак» 

10:00 «Оскол-Красные» - «Оскол-Зеленые» 

1 тур – 26 июня, г. Старый Оскол, «Спартак» 

 

11:00 «Оскол-Красные» - «Лидер» 

          «Оскол-Зеленые» - «Парус» 

12:15 «Лидер» - «Оскол-Зеленые» 

          «Парус» - «Оскол-Красные» 

4 тур – 29 июня, г. Белгород, ул. Губкина, 53 

10:00 «Стрела» - «Оскол-Красные» 

          «Зодиак» - «Оскол-Зеленые» 

11:15 «Оскол-Красные» - «Зодиак» 

          «Оскол-Зеленые» - «Стрела» 

12:15 «Лидер» - «Спартак-Белые» 

          «Парус» - «Спартак-Красные» 

13:30 «Спартак-Белые» - «Парус» 

          «Спартак-Красные» - «Лидер» 

 



 

«2 КРУГ» 

5 тур – 15 августа, г. Старый Оскол, «Спартак» 

 

11:00 «Оскол-Красные» - «Парус» 

          «Оскол-Зеленые» - «Лидер» 

12:15 «Парус» - «Оскол-Зеленые» 

          «Лидер» - «Оскол-Красные» 

16 августа, г. Белгород, ул. Губкина, 53 

10:00 «Зодиак» - «Спартак-Белые» 

          «Стрела» - «Спартак-Красные» 

11:15 «Спартак-Белые» - «Стрела» 

          «Спартак-Красные» - «Зодиак» 

6 тур – 21 августа, г. Старый Оскол, «Спартак» 

10:00 «Оскол-Зеленые» - «Спартак-Белые» 

          «Оскол-Красные» - «Спартак-Красные» 

11:15 «Спартак-Белые» - «Оскол-Красные» 

          «Спартак-Красные» - «Оскол-Зеленые» 

24 августа, г. Белгород, ул. Губкина, 53 

09:00 «Зодиак» - «Лидер» 

          «Стрела» - «Парус» 

10:15 «Лидер» - «Стрела» 

          «Парус» - «Зодиак» 

7 тур – 27 августа, г. Белгород, ул. Губкина, 53 

10:00 «Зодиак» - «Стрела» 

          «Парус» - «Лидер» 

11:00 «Спартак-Красные» - «Спартак-Белые» 

г. Старый Оскол, «Спартак» 

10:00 «Оскол-Зеленые» - «Оскол-Красные» 

8 тур – 30 августа, г. Белгород, ул. Губкина, 53 

10:00 «Зодиак» - «Оскол-Красные» 

          «Стрела» - «Оскол-Зеленые» 

11:15 «Оскол-Красные» - «Стрела» 

          «Оскол-Зеленые» - «Зодиак» 

12:15 «Парус» - «Спартак-Белые» 

          «Лидер» - «Спартак-Красные» 

13:30 «Спартак-Белые» - «Лидер» 

          «Спартак-Красные» - «Парус» 


