
«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

 

______________Д.А. Шпилев 

 

 

Календарь игр финального этапа 
Первенства области сезона 2021 года 

 

1. «Белгород-СШ №6»     г. Белгород; 

2. «Вымпел»      п. Красная Яруга; 

3. «Нива»       п. Вейделевка; 

4. «Олимпик»       с. Никитовка; 

5. «Оскол»      г. Новый Оскол; 

6. «Смена»      Белгородский р-н;  

7. «Спартак-Кристалл»    п. Пролетарский; 

8. «Титан»      г. Белгород; 

9. «Яковлевский ГОК»    г. Строитель. 

 

 

 
 

 

Начало игр: 
В выходные дни: с 31 мая по 01 сентября:   – 17.00 

     с 02 сентября по 01 ноября:  – 15.00 

     ноябрь:     – 14.00 

 

В рабочие дни: с 31 мая по 01 сентября:   – 18.00 

     с 02 сентября по 01 ноября:   – 16.00 

     ноябрь:     – 14.00 

 

 



1 КРУГ 

 

1 тур 21 августа (суббота) 

  1. «Нива» - «Яковлевский ГОК» 

22 августа (воскресенье) 
  2. «Спартак-Кристалл» - «Олимпик» 

  3. «Вымпел» - «Белгород-СШ №6» 

  4. «Титан» - «Смена» 

 

2 тур 28 августа (суббота) 

  5. «Нива» - «Титан» 

  6. 15:00 «Олимпик» - «Вымпел» 

29 августа (воскресенье) 
  7. «Смена» - «Белгород-СШ №6» 

  8. «Оскол» - «Спартак-Кристалл» 

 

3 тур 4 сентября (суббота) 

  9. «Олимпик» - «Смена» 

5 сентября (воскресенье) 

10. «Яковлевский ГОК» - «Оскол» 

11. «Вымпел» - «Титан» 

12. «Белгород-СШ №6» - «Спартак-Кристалл» 

 

8 сентября (среда) резервный день 

 

4 тур 12 сентября (воскресенье) 

13. «Вымпел» - «Яковлевский ГОК» 

14. «Титан» - «Оскол» 

15. «Нива» - «Спартак-Кристалл» 

 

5 тур 19 сентября (воскресенье) 

16. «Смена» - «Нива» 

17. «Белгород-СШ №6» - «Оскол» 

18. «Спартак-Кристалл» - «Титан» 

19. «Яковлевский ГОК» - «Олимпик» 

 

22 сентября (среда) резервный день 

 

6 тур 25 сентября (суббота) 

20. «Яковлевский ГОК» - «Спартак-Кристалл» 

21. «Нива» - «Вымпел» 

22. «Олимпик» - «Белгород-СШ №6» 

23. «Оскол» - «Смена» 

 

7 тур 2 октября (суббота) 

24. «Оскол» - «Вымпел» 

25. «Титан» - «Олимпик» 

26. «Смена» - «Яковлевский ГОК» 

27. «Нива» - «Белгород-СШ №6» 

 

2 КРУГ 

 

8 тур 9 октября (суббота) 

28. «Олимпик» - «Спартак-Кристалл» 

10 октября (воскресенье) 

29. «Яковлевский ГОК» - «Нива» 

30. «Белгород-СШ №6» - «Вымпел» 

31. «Смена» - «Титан» 

 

9 тур 16 октября (суббота) 

32. «Белгород-СШ №6» - «Смена» 

17 октября (воскресенье) 

33. «Вымпел» - «Олимпик» 

34. «Титан» - «Нива» 

35. «Спартак-Кристалл» - «Оскол» 

 

20 октября (среда) резервный день 

 

10 тур 23 октября (суббота) 

36. «Оскол» - «Яковлевский ГОК» 

24 октября (воскресенье) 

37. «Смена» - «Олимпик» 

38. «Титан» - «Вымпел» 

39. «Спартак-Кристалл» - «Белгород-СШ №6» 

 

8 сентября (среда) резервный день 

 

11 тур 30 октября (воскресенье) 

40. «Нива» - «Смена» 

41. «Оскол» - «Белгород-СШ №6» 

42. «Титан» - «Спартак-Кристалл» 

43. «Олимпик» - «Яковлевский ГОК» 

 

12 тур 4 ноября (четверг) 

44. «Яковлевский ГОК» - «Вымпел» 

45. «Оскол» - «Титан» 

46. «Спартак-Кристалл» - «Нива» 

 

13 тур 7 ноября (воскресенье) 

47. «Спартак-Кристалл» - «Яковлевский ГОК» 

48. «Вымпел» - «Нива» 

49. «Белгород-СШ №6» - «Олимпик» 

50. «Смена» - «Оскол» 

 

10 ноября (среда) резервный день 

 

14 тур 13 ноября (суббота) 

51. «Вымпел» - «Оскол» 

52. «Олимпик» - «Титан» 

53. «Яковлевский ГОК» - «Смена» 

54. «Белгород-СШ №6» - «Нива» 
 


