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сезона 2022 года (первая лига «Запад») 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный телефон 

1 «Водстрой» г. Белгород Шебанов Александр Сергеевич 8-961-562-18-66 

2 «Ворскла» п. Борисовка Назаров Михаил Сергеевич 8-920-558-65-59 

3 «СШ №1» г. Шебекино Алтухов Михаил Иванович 8-908-788-77-37 

4 «СШ №3» г. Губкин Семёнов Алексей Александрович 8-961-163-09-39 

5 «СШОР-Дружина» г. Грайворон Линник Юрий Иванович 8-920-570-90-88 

6 «Строитель» г. Строитель Бобрышев Игорь Олегович 8-910-325-96-20 

 

 

 

Начало игр:  в 14.00 

  



1 КРУГ 

 

1 тур 19 мая (четверг) 

  1. «Ворскла» - «СШ №1» 

  2. «СШ №3» - «СШОР-Дружина» 

23 мая (понедельник) 
  3. «Строитель» - «Водстрой» 

 

2 тур 26 мая (четверг) 

  4. «СШОР-Дружина» - «Водстрой» 

  5. «СШ №1» - «Строитель» 

  6. «СШ №3» - «Ворскла» 

 

2 июня (четверг) резервный день 

 

3 тур 8 июня (среда) 

  7. «Ворскла» - «СШОР-Дружина» 

  8. «Строитель» - «СШ №3» 

  9. «Водстрой» - «СШ №1» 

 

4 тур 15 июня (среда) 

10. «СШОР-Дружина» - «СШ №1» 

11. «СШ №3» - «Водстрой» 

12. «Ворскла» - «Строитель» 

 

20 июня (понедельник) резервный день 

 

5 тур 23 июня (четверг) 

13. «Строитель» - «СШОР-Дружина» 

14. «Водстрой» - «Ворскла» 

15. «СШ №1» - «СШ №3» 

 

2 КРУГ 

 

6 тур 16 августа (вторник) 

16. «СШ №1» - «Ворскла» 

17. «СШОР-Дружина» - «СШ №3» 

18. «Водстрой» - «Строитель» 

 

18 августа (среда) резервный день 
 

7 тур 23 августа (вторник) 

19. «Водстрой» - «СШОР-Дружина» 

20. «Строитель» - «СШ №1» 

21. «Ворскла» - «СШ №3» 

 

8 тур 26 августа (пятница) 

22. «СШОР-Дружина» - «Ворскла» 

23. «СШ №3» - «Строитель» 

24. «СШ №1» - «Водстрой» 

 

30 августа (вторник) резервный день 
 

9 тур 2 сентября (пятница) 

25. «СШ №1» - «СШОР-Дружина» 

26. «Водстрой» - «СШ №3» 

27. «Строитель» - «Ворскла» 

 

6 сентября (вторник) резервный день 
 

10 тур 9 сентября (пятница) 

28. «СШОР-Дружина» - «Строитель» 

29. «Ворскла» - «Водстрой» 

30. «СШ №3» - «СШ №1» 

 

 

 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

(команды, занявшие 1-3 места в своих 

группах на предварительном этапе, 

выходят в финальный этап, с «золотыми 

очками») 

 

Сроки проведения: сентябрь – октябрь 

Даты проведения матчей будут 

опубликованы позднее 
 

 


