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Календарь игр предварительного этапа 
«ПЕНАЛЬТИ.РФ» Первенства области сезона 2022 года 

(группа «ЦЕНТР») 
 

1. «Белгород-2-Титан»    г. Белгород; 

2. «Короча»       г. Короча; 

3. «Оскол»      г. Новый Оскол; 

4. «Пристань»      п. Маслова Пристань; 

5. «Смена»      п. Майский; 

6. «Спартак-КПРФ»     г. Белгород; 

7. «Факел»      п. Прохоровка. 

 

 

 
 

 

Начало игр: 

В выходные дни:   с 30 апреля по 29 мая:    – 16.00      

      с 30 мая по 04 сентября:   – 17.00     

      с 05 сентября по ноябрь:  – 15.00 
В рабочие дни:   с 30 апреля по 29 мая:      – 17.00      

      с 30 мая по 04 сентября:     – 18.00      

     с 05 сентября по ноябрь:     – 16.00  

 



1 КРУГ 

 

30 апреля-2 мая (суббота-понедельник)     

1/16 финала Кубка области 

 

1 тур 7 мая (суббота) 

  1. «Короча» - «Оскол» 

8 мая (воскресенье) 
  2. «Белгород-2-Титан» - «Смена» 

  3. «Факел» - «Пристань» 

 

2 тур 15 мая (воскресенье) 

  4. «Пристань» - «Белгород-2-Титан» 

  5. «Оскол» - «Факел» 

  6. «Спартак-КПРФ» - «Короча» 

 

3 тур 22 мая (воскресенье) 

  7. «Факел» - «Спартак-КПРФ» 

  8. «Белгород-2-Титан» - «Оскол» 

  9. «Смена» - «Пристань» 

 

25 мая (среда) резервный день 

 

4 тур 28 мая (суббота) 

10. «Короча» - «Факел» 

29 мая (воскресенье) 
11. «Оскол» - «Смена» 

12. «Спартак-КПРФ» - «Белгород-2-Титан» 

 

5 тур 4 июня (суббота) 

13. «Пристань» - «Оскол» 

5 июня (воскресенье) 
14. «Белгород-2-Титан» - «Короча» 

15. «Смена» - «Спартак-КПРФ» 

 

11-13 июня (суббота-понедельник)                

1/8 финала Кубка области 

 

6 тур 18 июня (суббота) 

16. «Короча» - «Смена» 

19 июня (воскресенье) 
17. «Спартак-КПРФ» - «Пристань» 

18. «Факел» - «Белгород-2-Титан» 

 

22 июня (среда) резервный день 
 

7 тур 25 июня (суббота) 

19. «Пристань» - «Короча» 

26 июня (воскресенье) 
20. «Смена» - «Факел» 

21. «Оскол» - «Спартак-КПРФ» 

 

29 июня (среда) 1/4 финала Кубка области 

2 КРУГ 

 

8 тур 2 июля (суббота) 

22. «Оскол» - «Короча» 

3 июля (воскресенье) 
23. «Смена» - «Белгород-2-Титан» 

24. «Пристань» - «Факел» 

 

9 тур 9 июля (суббота) 

25. «Короча» - «Спартак-КПРФ» 

10 июля (воскресенье) 
26. «Белгород-2-Титан» - «Пристань» 

27. «Факел» - «Оскол» 

 

10 тур 16 июля (суббота) 

28. «Пристань» - «Смена» 

17 июля (воскресенье) 
29. «Спартак-КПРФ» - «Факел» 

30. «Оскол» - «Белгород-2-Титан» 

 

20 июля (среда) резервный день 

 

11 тур 23 июля (суббота) 

31. «Смена» - «Оскол» 

24 июля (воскресенье) 
32. «Факел» - «Короча» 

33. «Белгород-2-Титан» - «Спартак-КПРФ» 

 

12 тур 30 июля (суббота) 

34. «Короча» - «Белгород-2-Титан» 

31 июля (воскресенье) 
35. «Спартак-КПРФ» - «Смена» 

36. «Оскол» - «Пристань» 

 

3 августа (среда) резервный день 

 

13 тур 6 августа (суббота) 

37. «Белгород-2-Титан» - «Факел» 

7 августа (воскресенье) 
38. «Пристань» - «Спартак-КПРФ» 

39. «Смена» - «Короча» 

 

14 тур 14 августа (воскресенье) 

40. «Короча» - «Пристань» 

41. «Факел» - «Смена» 

42. «Спартак-КПРФ» - «Оскол» 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

(команды, занявшие 1-3 места в своих 

группах на предварительном этапе, 

выходят в финальный этап с «золотыми 

очками») 

 

Сроки проведения: август-ноябрь 

Даты проведения матчей будут 

опубликованы позднее 

 
 


