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________________ Д.А. Шпилёв 
 

КАЛЕНДАРЬ ИГР 

Первенства Белгородской области среди команд юношей U-9 (2009 г.р.) сезона 2018 года  
 

1 тур 

07 июня (четверг), г. Шебекино, стадион: Юность 
11:00 "Химик" г. Шебекино - "Стрела" г. Белгород 

11:00 "ДЮСШ №6-Белогор-1" г. Белгород - "Слобода" г. Алексеевка 

12:00 "ДЮСШ №6-Белогор-2" г. Белгород - "РДК" г. Валуйки 

12:00 "Стрела" - "Старт" г. Ст. Оскол 

13:00 «Слобода» — «ДЮСШ №6-Белогор-2» 

13:00 «Старт» — «Химик» 

14:00 «РДК» — «ДЮСШ №6-Белогор-1» 

  

08 июня (пятница), г. Шебекино, стадион: Юность 
11:00 "Химик" - " ДЮСШ №6-Белогор-1" 

11:00 "Слобода" - "Старт" 

12:00 "Стрела" - " ДЮСШ №6-Белогор-2" 

12:00 " Старт " - "РДК" 

13:00 «ДЮСШ №6-Белогор-2» — «Химик» 

13:00 «РДК» — «Слобода» 

14:00 «ДЮСШ №6-Белогор-1» — «Стрела» 

 

 2 тур 

13 июня (среда), г. Старый Оскол, стадион: Локомотив 
11:00 «Штурм» — ФОК «Олимп» Строитель 

11:00 «ДЮСШ №3» — «ДЮСШ №6-Партизан» 

12:00 «Оскол-СГОК» — «Звезда» Майский 

12:00 «ДЮСШ №6-Партизан» — «Метеор» 

13:00 «Звезда» — «Штурм» 

13:00 «Метеор» — «ДЮСШ №3» 

14:00 ФОК «Олимп» — «Оскол-СГОК» 

  

14 июня (четверг), г. Старый Оскол, стадион: Локомотив 
11:00 "Штурм"  - "ДЮСШ №6-Партизан"  

11:00 ФОК "Олимп"  - "ДЮСШ №3 " 

12:00 "Оскол-СГОК"  - "Метеор"  

12:00 "ДЮСШ №3 " - "Звезда"  

13:00 «ДЮСШ №6-Партизан» — «Оскол-СГОК» 

13:00 «Звезда» — ФОК «Олимп» 

13:00 «Метеор» — «Штурм» 

 

3 тур 

21 августа (вторник), г. Белгород, стадион: СОШ №47 
11:00 " Стрела " - " Слобода "  

11:00 "ДЮСШ №6-Белогор-1" - " ДЮСШ №6-Белогор-1" 

12:00 "ДЮСШ №6-Белогор-1"- "Старт" 

12:00 "СШ №1-Химик" - "РДК"  

13:00 «ДЮСШ №6-Белогор-2» — «Старт» 

13:00 «Стрела» — «РДК» 

14:00 «СШ №1-Химик» — «Слобода 

  



21 августа (вторник), г. Старый Оскол, стадион: Спартак 
11:00 ФОК "Олимп" - " Оскол-СГОК " 

12:00 "Штурм" - " Олимп" 

12:00 "ДЮСШ №3" - " Оскол-СГОК " 

13:00 «Олимп» — «ДЮСШ №3» 

28 августа (среда), г. Строитель, стадион: искусственной поле 
10:00 ФОК "Олимп" - " ДЮСШ №6-Партизан" 

11:00 ФОК "Олимп"  - "Метеор" 

11:00 "Звезда" - "ДЮСШ №6-Партизан" 

12:00 ФОК "Олимп" - " Звезда" 

 

Финальный этап 

29 сентября, по назначению 

1А–4В 

2А-3В 

3А-2В 

4А-1В 

1А-3В 

2А-4В 

3А-1В 

4А-2В 

30 сентября, по назначению 

1В-2А 

2В-1А 

3В-4А 

4В-3А 

1В-1А 

2В-2А 

3В-3А 

4В-4А 

 

Места с 9 по 14 места 

29 сентября, по назначению 

5А-7В 

6А-6В 

7А-5В 

5А-6В 

6А-5В 

7А-7В 

5А-5В 

6А-7В 

7А-6В 

 


