
Календарь игр 

Первенства Белгородской области по футболу среди юношей U-11 (2009 г. р.) 

сезона 2019 года 

 

Группа «А» 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «СШ №6-Белогор-1» г. Белгород Балдин Алексей Владимирович 8-920-551-45-29 

2 «СШ №6-Белогор-2» г. Белгород Балдин Алексей Владимирович 8-920-551-45-29 

3 «Стрела» г. Белгород Фатеев Владислав Николаевич 8-960-636-23-14 

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

5 «Парус» п. Разумное Рядинский Сергей Иванович 8-906-602-92-55 

6 «Зодиак» п. Северный Воронков Алексей Владимирович 8-980-327-74-79 

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

8 «Метеор» г. Белгород Прохоров Дмитрий Сергеевич 8-905-671-46-91 

9 «СШ №6-Партизан» г. Белгород Бычков Алексей Викторович 8-910-225-17-55 

10 «Гранит» г. Короча Мирошников Дмитрий Александрович 8-952-428-61-00 

 

 

 

 

 Группа «В» 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «Спартак» г. Старый Оскол Семеченко Александр Валерьевич 8-910-227-83-97 

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

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

4 «РДК» г. Валуйки Иванов Виктор Тихонович 8-904-534-73-09 

5 «ЦРС Звезда» п. Майский Заболоцких Алексей Сергеевич 8-915-565-84-07 

6 «СШ» г. Алексеевка Коротаев Александр Митрофанович 8-951-158-38-62 

7 «Оскол СГОК» г. Старый Оскол Даниелян Армен Виталикович 8-980-322-98-54 

8 «ДЮСШ» п. Волоконовка Качанов Сергей Викторович 8-920-202-99-40 

9 «ДЮСШ» п. Пятницкое Данилов Владимир Иванович 8-951-141-26-09 

10 «Старт» г. Старый Оскол Малахов Евгений Борисович 8-915-569-31-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

_______________________Д.А. Шпилев 

 



 

Расписание игр Первенства области среди команд юношей 2009 г.р. 

ГРУППА «А» 

1 тур – 19 июня 

г. Строитель 

10.00 «Олимпийский» - «СШ №6 - Белогор-1» 

          «СШ №6-Партизан» - «Зодиак» 

11.00 «СШ №6 - Белогор-2» – «Метеор» 

          «Парус» - «Стрела» 

12.00 «СШ №6-Партизан» – «СШ №1-Химик» 

          «Зодиак» - «СШ №6 - Белогор-1» 

13.00 «Гранит» - «Олимпийский» 

          «Стрела»– «СШ №6 - Белогор-2» 

14.00 «Парус» - «Гранит»  

          «Метеор» – «СШ №1-Химик»  

2 тур – 25 июня 

г. Короча 

10.00 «Гранит» - «Стрела» 

          «СШ №6-Партизан» - «СШ №6 - Белогор-1» 

11.00 «СШ №6 - Белогор-2» – «Олимпийский» 

          «Парус» - «Зодиак» 

12.00 «Метеор» – «Гранит» 

          «СШ №1-Химик» - «Стрела»  

13.00 «СШ №6 - Белогор-1» - «Парус» 

          «Олимпийский» - «СШ №6-Партизан» 

14.00 «СШ №6 - Белогор-2» – «СШ №1-Химик» 

          «Зодиак»– «Метеор» 

3 тур – 14 августа 

г. Белгород, «СОШ №47» 

10.00 «Стрела»– «Метеор» 

          «СШ №6 - Белогор-1» - «СШ №6 - Белогор-2» 

11.00 «СШ №6-Партизан»- «Гранит» 

г. Строитель 

10.00 «Олимпийский» - «Зодиак» 



г. Шебекино, стадион «Юность» 

10.00 «СШ №1-Химик» - «Парус» 

4 тур – 21 августа 

г. Шебекино, стадион «Юность» 

10.00 «СШ №1-Химик» - «СШ №6 - Белогор-1» 

          «Парус» - «СШ №6-Партизан» 

11.00 «Гранит» - «СШ №6 - Белогор-2» 

          «Стрела» - «Олимпийский» 

12.00 «Метеор» - «СШ №6-Партизан» 

          «Зодиак» - «Гранит» 

13.00 «СШ №6 - Белогор-2» - «Парус» 

          «СШ №6 - Белогор-1» - «Стрела» 

14.00 «Олимпийский» - «Метеор» 

5 тур – 27 августа 

г. Белгород, стадион «Серебряный Донец» 

10.00 «СШ №6-Партизан» - «СШ №6 - Белогор-2» 

          «Метеор» - «Парус» 

11.00 «СШ №6 - Белогор-1» - «Гранит» 

          «Зодиак» - «Стрела» 

12.00 «Метеор» - «СШ №6 - Белогор-1» 

          «Олимпийский» - «СШ №1-Химик» 

13.00 «Стрела» - «СШ №6-Партизан» 

          «СШ №6 - Белогор-2» - «Зодиак» 

14.00 «Парус» - «Олимпийский» 

          «СШ №1-Химик» - «Гранит» 

ГРУППА «В» 

1 тур – 18 июня 

г. Старый Оскол, стадион «Локомотив» 

11.00 «Спартак» - «Звезда» 

          «Штурм» - «СШ №3» 

12.00 «Оскол - СГОК» – «Старт» 

13.00 «Звезда» – «Штурм» 

          «СШ №3» - «Спартак» 

 



п. Волоконовка 

10.00 «ДЮСШ» п. Волоконовка - «РДК» 

          «ДЮСШ» п. Пятницкое – «СШ» г. Алексеевка 

11.15 «РДК» - «ДЮСШ» п. Пятницкое 

          «СШ» г. Алексеевка – «ДЮСШ» п. Волоконовка 

2 тур – 25 июня 

г. Алексеевка, стадион «Южный» 

11.00 «СШ» г. Алексеевка - «Оскол - СГОК» 

          «ДЮСШ» п. Волоконовка - «Звезда» 

12.00 «РДК» – «Старт» 

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

13.15 «Оскол - СГОК» – «РДК»  

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

14.15 «Старт» - «СШ» г. Алексеевка 

          «Звезда» - «ДЮСШ» п. Пятницкое 

г. Старый Оскол, стадион «Локомотив» 

10.00 «Спартак» – «Штурм» 

3 тур – 14 августа 

г. Старый Оскол, стадион «Локомотив» 

10.00 «Спартак» - «Старт» 

г. Алексеевка, стадион «Южный» 

11.00 «СШ» г. Алексеевка - «СШ №3» 

          «РДК» - «Звезда» 

12.15 «СШ №3» - «РДК» 

          «Звезда» - «СШ» г. Алексеевка 

п. Волоконовка 

11.00 «ДЮСШ» п. Волоконовка - «Оскол - СГОК» 

          «ДЮСШ» п. Пятницкое- «Штурм» 

12.15 «Оскол - СГОК» - «ДЮСШ» п. Пятницкое 

          «Штурм» - «ДЮСШ» п. Волоконовка 

 

 

 

 



4 тур – 21 августа 

г. Старый Оскол, стадион «Локомотив» 

11.00 «Спартак» - «ДЮСШ» п. Волоконовка 

          «Оскол - СГОК» - «СШ» г. Алексеевка 

12.00 «Старт» - «ДЮСШ» п. Пятницкое 

          «Штурм» - «РДК» 

13.15 «ДЮСШ» п. Пятницкое - «Спартак» 

          «РДК» - «Оскол - СГОК» 

14.15 «ДЮСШ» п. Волоконовка - «Старт» 

          «СШ» г. Алексеевка - «Штурм» 

г. Губкин 

11.00 «СШ №3» - «Звезда» 

25 августа 

г. Старый Оскол, стадион «Локомотив» 

10.00 «Старт» - «Штурм» 

          «Оскол - СГОК» - «Спартак» 

5 тур – 28 августа 

г. Алексеевка, стадион «Южный» 

11.00 «СШ» г. Алексеевка - «РДК» 

п. Волоконовка 

11.00 «ДЮСШ» п. Волоконовка - «ДЮСШ» п. Пятницкое 

г. Старый Оскол, стадион «Локомотив» 

10.00 «Оскол - СГОК» - «СШ №3» 

          «Старт» - «Звезда» 

11.15 «СШ №3» - «Старт» 

          «Звезда» - «Оскол - СГОК»  

 


