
Календарь игр 

Первенства Белгородской области по футболу среди юношей U-09 (2010 г. р.) 

сезона 2019 года 

 

Группа «А» 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «СШ №6-Факел-1» г. Белгород Гордеев Юрий Семенович 8-910-365-53-53 

2 «СШ №6-Факел-2» г. Белгород Гордеев Юрий Семенович 8-910-365-53-53 

3 «Стрела» г. Белгород Лихошерстов Андрей Викторович 8-950-718-39-41 

4 «Зодиак» п. Северный Гамаль Алексей Сергеевич 8-909-201-96-02 

5 «СШ №6-Олимпиец» г. Белгород Носачев Сергей Юрьевич 8-910-223-83-93 

6 «СШ №6» г. Белгород Шептур Виталий Петрович 8-920-567-01-84 

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

8 «Строитель» г. Строитель Пехтерев Максим Юрьевич 8-980-376-62-99 

9 «СШ Грайворон» г. Грайворон Наумов Юрий Александрович 8-952-428-32-19 

 

 

 

 

 Группа «В» 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

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

2 «Старт» г. Старый Оскол Малахов Евгений Борисович 8-980-378-60-28 

3 «СШ №3» г. Губкин Меренков Михаил Николаевич 8-910-320-61-77 

4 «Оскол СГОК» г. Старый Оскол Уколов Евгений Михайлович 8-920-202-62-72 

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

6 «СШ №1-Тигры» г. Шебекино Заблуцкис Сергей Васильевич 8-905-173-30-24 

7 «СШ №1» п. Маслова Пристань Жук Руслан Владимирович 8-960-640-31-11 

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

9 «Парус-1» п. Разумное Рядинский Сергей Иванович 8-906-602-92-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

 

_______________________Д.А. Шпилев 

 



Расписание игр Первенства области среди команд юношей 2010 г.р. 

ГРУППА «А» 

1 тур – 14 июня 

г. Грайворон 

10.00 «СШ Грайворон» - «Стрела» 

          «СШ №6-Олимпиец» - «Строитель» 

11.15 «Зодиак» - «Стрела» 

          «Строитель» - «СШ Грайворон» 

12.15 «СШ №6-Олимпиец» - «Зодиак» 

г. Белгород, «Серебряный Донец» 

10.00 «СШ №6-Факел-1» - «СШ №6» 

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

11.15 «СШ №6» - «СШ №6-Факел-2» 

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

2 тур – 20 июня 

г. Строитель 

10.00 «Строитель» - «Стрела» 

          «СШ №6-Факел-1» - «СШ №6-Олимпиец» 

11.15 «Стрела» - «СШ №6-Факел-1» 

          «СШ №6-Олимпиец» - «СШ №6-Факел-2» 

12.15 «СШ №6-Факел-2» - «Строитель» 

г. Белгород, «Серебряный Донец» 

10.00 «СШ №6» - «Зодиак» 

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

11.15 «СШ №6 Зодиак» - «СШ №6-Салют» 

          «СШ Грайворон» - «СШ №6» 

3 тур – 19 августа 

г. Грайворон 

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

11.00 «Зодиак» - «СШ №6-Факел-2» 

12.00 «СШ №6-Факел-1» - «Зодиак» 

13.00 «СШ №6-Факел-2» - «СШ Грайворон» 

 



20 августа 

г. Белгород, «СОШ №47» 

10.00 «Стрела» - «СШ №6-Олимпиец» 

          «Строитель» - «СШ №6» 

11.15 «СШ №6-Салют» - «Строитель» 

          «СШ №6-Олимпиец» - «СШ №6» 

12.15 «Стрела» - «СШ №6-Салют» 

4 тур – 26 августа 

г. Белгород, «Серебряный Донец» 

10.00 «СШ №6» - «Стрела» 

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

11.15 «СШ №6-Олимпиец» - «СШ Грайворон» 

          «СШ №6» - «СШ №6-Салют» 

12.30 «СШ Грайворон» - «Зодиак» 

          «Стрела» - «СШ №6-Факел-2» 

13.30 «СШ №6-Салют» - «СШ №6-Олимпиец» 

ГРУППА «В» 

1 тур – 14 июня 

г. Шебекино 

10.00 «СШ №1-Тигры» - «Парус» 

11.00 «Парус-1» - «СШ» г. Алексеевка 

12.15 «СШ №1» - «Парус» 

          «СШ» г. Алексеевка - «СШ №1-Тигры» 

13.15 «Парус-1» - «СШ №1» 

г. Старый Оскол 

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

          «Старт» - «СШ №3» 

11.15 «Оскол СГОК» - «Старт» 

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

2 тур – 20 июня 

п. Маслова Пристань 

11.00 «СШ №1-Тигры» - «СШ №3» 

          «СШ №1» М. Пристань - «Оскол СГОК» 



12.15 «Оскол СГОК» - «СШ №1-Тигры» 

          «СШ №3» - «СШ №1» М. Пристань 

 

г. Алексеевка, стадион «Южный» 

11.00 «СШ» г. Алексеевка - «Парус» 

12.00 «Старт» - «Парус-1» 

13.15 «СШ» г. Алексеевка - «Старт» 

          «Парус» - «Спартак» г. Старый Оскол 

14.15 «Парус-1» - «Спартак» г. Старый Оскол 

3 тур – 18 августа 

г. Алексеевка, стадион «Южный» 

11.00 «СШ» г. Алексеевка - «СШ №3» 

          «Парус-1» - «Оскол СГОК» 

12.00 «Парус» - «Парус-1» 

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

          «Парус» - «СШ №3» 

20 августа 

г. Шебекино, стадион «Юность» 

11.00 «СШ №1-Тигры» - «Спартак» г. Старый Оскол 

          «СШ №1» М. Пристань - «Старт» 

12.15 «Спартак» г. Старый Оскол - «СШ №1» М. Пристань 

          «Старт» - «СШ №1-Тигры» 

4 тур – 26 августа 

г. Старый Оскол, стадион «Локомотив» 

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

          «Оскол СГОК» - «СШ №3» 

11.15 «Старт» - «Парус» 

          «СШ» г. Алексеевка - «Спартак» г. Старый Оскол 

12.30 «Парус-1» - «СШ №3» 

          «СШ» г. Алексеевка - «СШ №1» М. Пристань 

13.30 «Парус» - «Оскол СГОК» 


