
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

 

_____________Д.А. Шпилев 

Календарь игр 
Первенства области среди команд юношей  

U-17 (2002-2003 гг.р.) сезона 2019 года (2 группа) 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «Краснояружская ДЮСШ» п. Кр. Яруга Черни Константин Павлович  8-980-371-53-08 

2 «ДЮСШ-Факел» п. Прохоровка Козьмин Дмитрий Андреевич 8-951-156-03-28 

3 «Ворскла» п. Борисовка Гуцаль Денис Александрович 8-910-369-72-45 

4 «Заря» п. Ивня Кутузов Дмитрий Владимирович 8-910-323-61-39 

5 «ДЮСШ-Каскад» п. Чернянка Ямпольский Владимир Иванович 8-952-424-85-40 

6 «Юность» п. Красное Нагорный Олег Иванович 8-904-093-84-91 

7 «Ровеньки» п. Ровеньки Сементеев Евгений Викторович 8-906-604-70-97 

Начало игр:  

В выходные и праздничные дни:  в 13.00 

В рабочие дни:    в 16.00 

 

1 КРУГ 

1 тур 07 мая (вторник) 

1. «ДЮСШ-Каскад» - «Юность» 

2. «КраснояружскаяДЮСШ» - «Ворскла» 

3. «ДЮСШ-Факел» - «Заря» 
 

2 тур 14 мая (вторник) 

4. «Юность» - «КраснояружскаяДЮСШ» 

  5. 14:00 «Ровеньки» - «ДЮСШ-Факел» - 19.05 

6. «Заря» - «ДЮСШ-Каскад» 

16 мая (четверг) резервный день 

3 тур 17 мая (пятница) 

7. «ДЮСШ-Каскад» - «Ровеньки» 

8. «КраснояружскаяДЮСШ» - «Заря» 

9. «Ворскла» - «Юность» 

4 тур 23 мая (четверг) 

10. «Заря» - «Ворскла» 

11. «ДЮСШ-Факел» - «ДЮСШ-Каскад»  

12. 14:00 «КраснояружскаяДЮСШ» - «Ровеньки» 25.05 

28 мая (вторник) резервный день 

5 тур 31 мая (пятница) 

13. «Юность» - «Заря»  

14. «ДЮСШ-Факел» - «КраснояружскаяДЮСШ»  

15. 14:00 «Ровеньки» - «Ворскла» 02.06 
 

6 тур 8 июня (суббота) 

16. 14:00 «Ровеньки» - «Юность» 

9 июня (воскресенье) 

17. 14:00 «Ворскла» - «ДЮСШ-Факел» 

18. 14:00 «КраснояружскаяДЮСШ» - «ДЮСШ-Каскад» 

11 июня (вторник) резервный день 

7 тур 14 июня (пятница) 

19. «ДЮСШ-Каскад» - «Ворскла» 

20. «Юность» - «ДЮСШ-Факел» 

21. «Заря» - «Ровеньки» 

 

2 КРУГ 

8 тур 8 августа (четверг) 

22. «Юность» - «ДЮСШ-Каскад» 

23. «Заря» - «ДЮСШ-Факел» 

24. «Ворскла» - «КраснояружскаяДЮСШ» 
 

9 тур 13 августа (вторник) 

25. «КраснояружскаяДЮСШ» - «Юность» 

26. «ДЮСШ-Каскад» - «Заря» 

27. «ДЮСШ-Факел» - «Ровеньки» 
 

10 тур 20 августа (вторник) 

28. «Ровеньки» - «ДЮСШ-Каскад»  

29. «Заря» - «КраснояружскаяДЮСШ»  

30. «Юность» - «Ворскла» 

11 тур 23 августа (пятница) 

31. «Ворскла» - «Заря» 

32. «Ровеньки» - «КраснояружскаяДЮСШ»  

33. «ДЮСШ-Каскад» - «ДЮСШ-Факел»  

27 августа (вторник) резервный день 

12 тур 30 августа (пятница) 

34. «КраснояружскаяДЮСШ» - «ДЮСШ-Факел» 

35. «Ворскла» - «Ровеньки» 

36. «Заря» - «Юность» 

13 тур 3 сентября (вторник) 

37. «Юность» - «Ровеньки» 

38. «ДЮСШ-Факел» - «Ворскла» 

39. «ДЮСШ-Каскад» - «КраснояружскаяДЮСШ» 

06 сентября (пятница) резервный день 

14 тур 10 сентября (вторник) 

40. «Ворскла» - «ДЮСШ-Каскад» 

41. «ДЮСШ-Факел» - «Юность» 

42. «Ровеньки» - «Заря» 

 


