
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Президент  

БРОО «Федерация футбола» 

 

________________ Д.А. Шпилёв 
 

КАЛЕНДАРЬ ИГР 

Первенства Белгородской области среди команд юношей U-11 (2007 г.р.) сезона 2018 года  
 

1 тур 

07 июня (четверг) 

г. Старый Оскол, стадион: Локомотив 
10:00 «Оскол-1» — «Штурм» 

10:00 «Оскол» — «Спартак» 

11:00 «ДЮСШ №3» — «Каскад» 

11:00 «Спартак» — «Оскол-1» 

12:00 «Каскад» — «Оскол» 

12:00 «ДЮСШ №3» — «Штурм» 

  

08 июня (пятница) 

г. Старый Оскол, стадион: Локомотив 
10:00 «Спартак» — «Штурм» 

10:00 «ДЮСШ №3» — «Оскол» 

11:00 «Каскад» — «Оскол-1» 

11:00 «Штурм» — «Оскол» 

12:00 «Каскад» — «Спартак» 

12:00 «Оскол-1» — «ДЮСШ №3» 

  

2 тур 

13 июня (среда) 

г. Шебекино, стадион: Юность 
10:00 "СШ №1" г. Шебекино - "ДЮСШ №6-Металл" г. Белгород 

10:00 "ДЮСШ №6-Салют-1" г. Белгород - "Короча" г. Короча 

11:00 "ДЮСШ №6-Салют-2" г. Белгород - "ДЮСШ №6-Сокол" г. Белгород 

11:00 "Короча"  - "Краснояружская-ДЮСШ"  

12:00 «ДЮСШ №6-Салют-1» — «ДЮСШ №6-Салют-2» 

12:00 «ДЮСШ №6-Металл» — «Краснояружская-ДЮСШ» 

13:00 «СШ №1» — «ДЮСШ №6-Сокол» 

  

14 июня (четверг) 

г. Шебекино, стадион: Юность 
10:00 "СШ №1"  - "ДЮСШ №6-Салют-1"  

10:00 "Короча"  - "ДЮСШ №6-Металл" 

11:00 "ДЮСШ №6-Сокол"  - "Краснояружская-ДЮСШ"  

11:00 "ДЮСШ №6-Металл" - "ДЮСШ №6-Салют-2"  

12:00 «ДЮСШ №6-Салют-1» — «ДЮСШ №6-Сокол» 

12:00 «СШ №1» — «Короча» 

13:00 «ДЮСШ №6-Салют-2» — «Краснояружская-ДЮСШ» 

 

3 тур 

22 августа (среда) 

г. Короча, стадион: Центральный 
10:00 «Короча» — «ДЮСШ №3» 

10:00 «ДЮСШ №6-Салют-1» — «Спартак» 

11:00 «ДЮСШ №6-Салют-2» — «ДЮСШ №3» 

11:00 «Краснояружская-ДЮСШ» — «Спартак» 

12:00 «ДЮСШ №6-Салют-1» — «Краснояружская-ДЮСШ» 

12:00 «Короча» — «ДЮСШ №6-Салют-2» 



  

22 августа (среда) 

п. Чернянка, стадион: им. Горького 
11:00 «Каскад» — «ДЮСШ №6-Сокол» 

11:00 «Оскол» — «ДЮСШ №6-Металл» 

12:00 «Оскол-1» — «СШ №1» 

12:00 «Штурм» — «ДЮСШ №6-Сокол» 

13:00 «Оскол» — «СШ №1» 

13:00 «Каскад» — «Штурм» 

14:00 «Оскол-1» — «ДЮСШ №6-Металл» 

 

4 тур 

26 августа (воскресенье) 

г. Короча, стадион: Центральный 
10:00 "Короча" - "Оскол"  

10:00 "ДЮСШ №6-Металл" - "Штурм"  

10:50 "ДЮСШ №6-Сокол"  - "Оскол-1"  

10:50 "СШ №1" - "Краснояружская-ДЮСШ"  

11:40 «Спартак» — «ДЮСШ №3» 

11:40 «Каскад» — «ДЮСШ №6-Салют-1» 

12:30 «Оскол» — «Краснояружская-ДЮСШ» 

 12:30 "СШ №1" - " Штурм "  

13:20 "ДЮСШ №6-Салют-2" - "Каскад"  

13:20 "ДЮСШ №6-Сокол"  - " ДЮСШ №6-Металл "  

14:10 "Оскол-1" - "Короча"  

14:10 «ДЮСШ №6-Салют-1» — «ДЮСШ №3» 

15:00 «ДЮСШ №6-Салют-2» — «Спартак» 

 

5 тур 

15 сентября (суббота) 

г. Старый Оскол, стадион: Локомотив 
10:00 "Спартак" - "Короча"  

10:00 "Оскол" - " ДЮСШ №6-Салют-2» 

10:50 "ДЮСШ №6-Салют-1"  - "Оскол-1"  

10:50 "Штурм" - "Краснояружская-ДЮСШ"  

11:40 «ДЮСШ №3» — «СШ №1» 

11:40 «Каскад» — «Короча» 

12:30 «Оскол» — «ДЮСШ №6-Сокол» 

 12:30 "ДЮСШ №6-Металл" - "Спартак"  

13:20 "Оскол-1" - " Краснояружская-ДЮСШ "  

13:20 "ДЮСШ №6-Салют-2" - " СШ №1 "  

14:10 " ДЮСШ №6-Металл " - "Каскад"  

14:10 «ДЮСШ №6-Салют-1» — «Штурм» 

15:00 «ДЮСШ №6-Сокол» — «ДЮСШ №3» 

 

6 тур 

22 сентября (суббота) 

г. Белгород, стадион: по назначению 
10:00 "Короча" - " ДЮСШ №6-Сокол"  

10:00 "ДЮСШ №6-Металл" - "ДЮСШ №6-Салют-1"  

10:50 "ДЮСШ №6-Салют-2" - "Штурм"  

10:50 "СШ №1" - "Спартак"  

11:40 «Каскад» — «Краснояружская-ДЮСШ» 

11:40 «Оскол» — «Оскол-1» 

12:30 «ДЮСШ №3» — «ДЮСШ №6-Металл 

 12:30 «Короча" - " Штурм "  

13:20 "ДЮСШ №6-Салют-1" - "Оскол"  

13:20 "СШ №1 " - " Каскад "  

14:10 " ДЮСШ №6-Сокол " - "Спартак"  



14:10 «Краснояружская-ДЮСШ» — «ДЮСШ №3» 

15:00 «ДЮСШ №6-Салют-2» — «Оскол-1» 


