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Календарь игр 

«ПЕНАЛЬТИ.РФ» Первенства области среди команд юношей U-13 (2009 г.р.) 

сезона 2022 года (первая лига «Восток») 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный телефон 

1 «Атом» г. Валуйки Черноусов Максим Алексеевич 8-904-083-33-01 

2 «ДЮСШ» г. Чернянка Комарович Александр Сергеевич 8-915-523-29-89 

3 «Слобода» г. Алексеевка Коротаев Александр Митрофанович 8-951-158-38-62 

4 «Спартак» г. Валуйки Стопичев Алексей Петрович 8-919-284-41-66 

5 «Спартак-2» г. Старый Оскол Семенченко Александр Валерьевич 8-910-227-83-97 

6 «Победа» Красногвардейский р-н Кононов Сергей Александрович 

Бачурин Алексей Николаевич 

8-915-571-11-48                 

8-910-368-26-10 

 

 

 

Начало игр:   в 14.00  



1 КРУГ 

 

1 тур 19 мая (четверг) 

  1. «Слобода» - «Спартак-В» 

23 мая (понедельник) 
  2. «ДЮСШ Чернянка» - «Спартак-2»      

  3. «Победа» - «Атом» перенос  

 

2 тур 26 мая (четверг) 

  4. «Спартак-2» - «Слобода» 

  5. «Атом» - «ДЮСШ Чернянка» 

  6. «Спартак-В» - «Победа» 

 

2 июня (четверг) резервный день 

 

3 тур 6 июня (понедельник) 

  7. «Спартак-В» - «Спартак-2» 

8 июня (среда) 

  8. «Слобода» - «Атом» 

  9. «ДЮСШ Чернянка» - «Победа» 

 

4 тур 15 июня (среда) 

10. «Атом» - «Спартак-В» 

11. «ДЮСШ Чернянка» - «Слобода» 

12. «Победа» - «Спартак-2» 

 

20 июня (понедельник) резервный день 

 

5 тур 23 июня (четверг) 

13. «Спартак-В» - «ДЮСШ Чернянка» 

14. «Спартак-2» - «Атом» 

15. «Слобода» - «Победа» 

2 КРУГ 

 

6 тур 16 августа (вторник) 

16. «Спартак-В» - «Слобода» 

17. «Спартак-2» - «ДЮСШ Чернянка» 

18. «Атом» - «Победа» 

 

7 тур 23 августа (вторник) 

19. «Слобода» - «Спартак-2» 

20. «ДЮСШ Чернянка» - «Атом» 

21. «Победа» - «Спартак-В» 

 

8 тур 26 августа (пятница) 

22. «Спартак-2» - «Спартак-В» 

23. «Атом» - «Слобода» 

24. «Победа» - «ДЮСШ Чернянка» 

 

30 августа (вторник) резервный день 
 

9 тур 2 сентября (пятница) 

25. «Спартак-В» - «Атом» 

26. «Слобода» - «ДЮСШ Чернянка» 

27. «Спартак-2» - «Победа» 

 

6 сентября (вторник) резервный день 
 

10 тур 9 сентября (пятница) 

28. «ДЮСШ Чернянка» - «Спартак-В» 

29. «Атом» - «Спартак-2» 

30. «Победа» - «Слобода» 

 

 

 

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 

 
 


