
Календарь игр 

Первенства Белгородской области по футболу среди юношей U-11 (2008 г. р.) 

сезона 2019 года 

 

Группа «А» 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «СШ №6-Салют-1» г. Белгород Хабибулин Константин Рашидович 8-905-674-28-28 

2 «СШ №6-Салют-2» г. Белгород Прохоров Андрей Викторович 8-910-224-22-72 

3 «Стрела-2008» г. Белгород Польшин Артем Сергеевич 8-908-785-52-43 

4 «СШ Грайворон» г. Грайворон Звягинцев Игорь Иванович 8-920-565-54-23 

5 «СШ №6-Партизан-1» г. Белгород Мельников Сергей Александрович 8-910-328-04-00 

6 «СШ №6-Партизан-2» г. Белгород Пушкарев Антон Владимирович 8-910-364-44-42 

7 «СШ Ракитное» п. Ракитное Оболенцев Сергей 8-951-140-66-60 

8 «СШ №6-Спарта» г. Белгород Набоков Олег Михайлович 8-919-284-13-78 

9 «СШ» г. Строитель Выдрин Олег Михайлович 8-909-200-72-22 

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

 

 

 

 

 Группа «В» 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «Спартак» г. Старый Оскол Семенов Илья Александрович 8-980-526-72-47 

2 «Оскол» г. Старый Оскол Семенов Илья Александрович 8-980-526-72-47 

3 «СШ №3» г. Губкин Федотов Алексей Сергеевич 8-910-328-90-70 

4 «Зодиак» г. Белгород Индин Денис Юрьевич 8-905-673-84-34 

5 «Штурм» г. Старый Оскол Иванюк Валентин Анатольевич 8-904-084-50-12 

6 «Оскол СГОК» г. Старый Оскол Даниелян Армен Витальевич 8-980-322-98-54 

7 «СШ №1-Химик» г. Шебекино Попов Виталий Алексеевич 8-910-366-60-07 

8 «ДЮСШ» п. Волоконовка Демченко Виталий Митрофанович 8-952-430-59-12 

9 «Спартак-Колос» г. Старый Оскол Кожуров Кирилл Юрьевич 8-961-166-11-78 

10 «Металлург» г. Старый Оскол Скорых Андрей Васильевич 8-915-569-31-42 

  

  

УТВЕРЖДАЮ 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

_______________________Д.А. Шпилев 

 



Расписание игр Первенства области среди команд юношей 2008 г.р. 

ГРУППА «В» 

1 тур – 6 июня 

г. Старый Оскол, стадион «Спартак» 

10.00 «Оскол - СГОК» - «Металлург»  

          «Спартак» г. Старый Оскол - «СШ №3» 

11.00 «Оскол»– «ДЮСШ» п. Волоконовка 

          «Штурм» - «Спартак-Колос»  

12.00 «ДЮСШ» п. Волоконовка – «Оскол - СГОК»  

          «Спартак-Колос» - «Спартак» г. Старый Оскол 

13.00 «Металлург» - «Оскол»  

          «СШ №3» – «Штурм» 

2 тур – 27 июня 

г. Старый Оскол, ст. «Спартак» 

10.00 «Штурм» - «Оскол - СГОК» 

          «Спартак» г. Старый Оскол - «Оскол» 

11.15 «Оскол»– «Штурм» 

          «Оскол - СГОК» - «Спартак» г. Старый Оскол 

г. Шебекино, стадион «Юность» 

10.00 «СШ №1- Химик»– «Спартак-Колос» 

11.15 «СШ №3» - «СШ №1- Химик»  

п. Волоконовка 

12.15 «ДЮСШ» п. Волоконовка - «Металлург»  

3 тур – 15 августа 

п. Волоконовка 

10.00 «ДЮСШ» п. Волоконовка - «СШ №1- Химик» 

11.00 «СШ №1- Химик» - «Металлург» 

12.00 «Металлург» - «ДЮСШ» п. Волоконовка 

г. Старый Оскол, ст. «Спартак» 

10.00 «Спартак-Колос» - «Оскол - СГОК»  

          «СШ №3» - «Оскол» 

11.15 «Оскол - СГОК» - «СШ №3» 

          «Оскол» - «Спартак-Колос» 



 

 

 

4 тур – 22 августа 

г. Старый Оскол, ст. «Спартак» 

10.00 «Спартак» г. Старый Оскол - «Металлург» 

          «Штурм» - «ДЮСШ» п. Волоконовка 

11.15 «Металлург» - «Штурм» 

          «ДЮСШ» п. Волоконовка - «Спартак» г. Старый Оскол 

г. Шебекино, стадион «Юность» 

11.00 «СШ №1- Химик» - «Оскол - СГОК» 

12.00 «Оскол - СГОК» - «Оскол» 

13.00 «Оскол» - «СШ №1- Химик» 

25 августа, г. Старый Оскол, ст. «Спартак» 

10.00 «Спартак-Колос» - «Спартак» г. Старый Оскол 

          «СШ №3» - «Штурм» 

11.15 «СШ №1- Химик»– «Спартак-Колос» 

12.15 «СШ №3» - «СШ №1- Химик»  

5 тур – 29 августа 

г. Старый Оскол, ст. «Спартак» 

11.00 «Спартак-Колос» - «Металлург» 

          «СШ №3» - «ДЮСШ» п. Волоконовка 

12.00 «Спартак» г. Старый Оскол - «СШ №1- Химик» 

13.00 «Металлург» - «СШ №3» 

          «ДЮСШ» п. Волоконовка - «Спартак-Колос» 

14.00 «СШ №1- Химик» - «Штурм» 

 

  



ГРУППА «А» 

1 тур – 6 июня 

г. Строитель 

10.00 «СШ» г. Строитель - «СШ №6-Партизан-1»  

          «СШ Грайворон» - «СШ №6-Салют-1» 

11.00 «СШ Ракитное»– «СШ №6-Партизан-2»  

          «Ворскла» - «СШ №6-Салют-2» 

12.15 «СШ №6-Партизан-1» – «СШ Ракитное» 

          «СШ №6-Салют-1» - «Ворскла» 

13.15 «СШ №6-Партизан-2» - «СШ» г. Строитель 

          «СШ №6-Салют-2» – «СШ Грайворон» 

г. Белгород, стадион «СОШ № 47» 

10.00 «Стрела-2008» - «Спарта» 

2 тур 

15 июня, г. Грайворон 

10.00 «СШ Грайворон» - «СШ Ракитное» 

          «Ворскла» - «СШ» г. Строитель 

11.15 «СШ Ракитное»– «Ворскла» 

          «СШ» г. Строитель - «СШ Грайворон»  

10 августа, г. Белгород, стадион «Серебряный Донец» 

10.00 «СШ №6-Партизан-1»– «Спарта» 

11.00 «СШ №6-Салют-1» - «СШ №6-Салют-2»  

          «СШ №6-Партизан-2» - «Стрела-2008» 

12.15 «Стрела-2008»- «СШ №6-Партизан-1» 

          «Спарта» - «СШ №6-Партизан-2» 

3 тур - 15 августа 

г. Белгород, стадион «СОШ №47» 

10.00 «Стрела-2008» - «Ворскла» 

          «Спарта» - «СШ Грайворон» 

11.15 «Ворскла» - «Спарта» 

          «СШ Грайворон» - «Стрела-2008» 

г. Белгород, стадион «Серебряный Донец» 

10.00 «СШ №6-Салют-1» - «СШ» г. Строитель 



          «СШ №6-Салют-2» - «СШ Ракитное» 

11.00 «СШ №6-Партизан-1» - «СШ №6-Партизан-2» 

12.00 «СШ» г. Строитель - «СШ №6-Салют-2» 

          «СШ Ракитное» - «СШ №6-Салют-1» 

4 тур - 22 августа 

г. Белгород, стадион «Серебряный Донец» 

10.00 «СШ №6-Партизан-1» - «СШ №6-Салют-1» 

          «СШ №6-Партизан-2» - «СШ №6-Салют-2» 

11.15 «СШ №6-Салют-1» - «СШ №6-Партизан-2» 

          «СШ №6-Салют-2» - «СШ №6-Партизан-1» 

г. Строитель 

10.00 «СШ» г. Строитель - «Стрела-2008» 

          «СШ Ракитное» - «Спарта» 

11.15 «Стрела-2008» - «СШ Ракитное» 

          «Спарта» - «СШ» г. Строитель 

5 тур – 29 августа 

г. Белгород, стадион «Серебряный Донец» 

10.00 «СШ №6-Салют-1» - «Стрела-2008» 

          «СШ №6-Салют-2» - «Спарта» 

11.15 «Стрела-2008» - «СШ №6-Салют-2» 

          «Спарта» - «СШ №6-Салют-1» 

г. Грайворон 

10.00 «СШ Грайворон» - «СШ №6-Партизан-1» 

          «Ворскла» - «СШ №6-Партизан-2» 

11.15 «СШ №6-Партизан-1» - «Ворскла» 

          «СШ №6-Партизан-2» - «СШ Грайворон» 

г. Строитель 

10.00 «СШ» г. Строитель - «СШ Ракитное» 


