
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

 

______________Д.А. Шпилев 

 
Календарь игр 

Первенства области среди команд юношей U-13 (2005 г.р.) 

сезона 2018 года  
 

№ Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «Краснояружская-ДЮСШ» п. Кр. Яруга Марченко Павел Григорьевич 8-920-581-12-42 

2 «ДЮСШ №6-Белогорье-1» г. Белгород Зайцев Сергей Евгеньевич 8-910-322-51-61 

3 «ДЮСШ №6-Белогорье-2» г. Белгород Бычков Алексей Викторович 8-910-225-17-55  

4 «ДЮСШ №6-1» г. Белгород Медведев Александр Владимирович; 8-909-203-67-77 

5 «ДЮСШ №6-2» г. Белгород Дворядкин Юрий Викторович 8-952-430-79-49 

6 «ДЮСШ №6-Барс»г. Белгород Клочков Юрий Николаевич 8-910-366-78-67 

7 «ДЮСШ №6-2006» г. Белгород Яковлев Валерий Николаевич 8-910-741-46-76 

8 «СШ №1-Гладиатор» г. Шебекино Заблуцкис Сергей Васильевич 8-950-717-24-84 

9 «Каскад» п. Чернянка Комарович Сергей Александрович 8-915-523-29-89 

10 «Спартак» г. Старый Оскол Дровников Максим Сергеевич 8-910-224-81-32 

11 «ДЮСШ №3» г. Губкин Федотов Алексей Сергеевич 8-920-592-06-56 

12 «Слобода» г. Алексеевка Кузьмин Олег Александрович 8-960-636-12-05 

 

Начало игр: май в 14.00 

июнь-август в 15.00 

сентябрь-октябрь в 13.00 

 

  



1 КРУГ 

 
1 тур 27 мая (воскресенье) 

1. «ДЮСШ №6 - Барс» - «Кр.Яружская-ДЮСШ» 

2. «СШ №1» - «ДЮСШ №6-1» 

3. «ДЮСШ №3» - «ДЮСШ №6-Белогорье-1» 

4. «Спартак» - «Каскад» 

5. «ДЮСШ №6-Белогорье-2» - «ДЮСШ №6-2006» 

6. «ДЮСШ №6-2» - «Слобода» 

 

2 тур 02 июня (суббота) 

7. «Слобода» - «ДЮСШ №6-Белогорье-2» 

8. «ДЮСШ №6-2006» - «Спартак» 

9. «Каскад» - «ДЮСШ №6 - Барс» 

10. «Кр.Яружская-ДЮСШ» - «ДЮСШ №3» 

11. «ДЮСШ №6-Белогорье-1» - «СШ №1» 

12. «ДЮСШ №6-1» - «ДЮСШ №6-2» 

 

3 тур 06 июня (среда) 

13. «Спартак» - «Слобода» 

14. «ДЮСШ №6 - Барс» - «ДЮСШ №6 - 2006» 

15. «ДЮСШ №3» - «Каскад» 

16. «ДЮСШ №6-1» - «ДЮСШ №6-Белогорье-1» 

17. «СШ №1» - «Кр.Яружская-ДЮСШ» 

18. «ДЮСШ №6-Белогорье-2» - «ДЮСШ №6-2» 

 

4 тур 11 июня (понедельник) 

19. «Кр.Яружская-ДЮСШ» - «ДЮСШ №6-1» 

20. «Каскад» - «СШ №1» 

21. «ДЮСШ №6-2006» - «ДЮСШ №3» 17.06 

22. «Слобода» - «ДЮСШ №6-Барс» 

23. «ДЮСШ №6-Белогорье-2» - «Спартак» 

24. «ДЮСШ №6 -2» - «ДЮСШ №6-Белогорье-1» 

 

5 тур 14 июня (четверг) 

25. «ДЮСШ №6-Барс» - «ДЮСШ №6- Белогорье-2» 

26. «ДЮСШ №3» - «Слобода» 

27. «СШ №1» - «ДЮСШ №6-2006» 23.06 
28. «ДЮСШ №6-1» - «Каскад» 

29. «ДЮСШ №6- Белогорье-1» - «Кр.Яружская-ДЮСШ» 

30. «Спартак» - «ДЮСШ №6-2» 

 

17 июня (воскресенье) резервный день 

 

6 тур 18 августа (суббота) 

31. «Каскад» - «ДЮСШ №6- Белогорье-1» 

32. «ДЮСШ №6-2006» - «ДЮСШ №6-1» 

33. «Слобода» - «СШ №1» 

34. «ДЮСШ №6- Белогорье-2» - «ДЮСШ №3» 

35. «Спартак» - «ДЮСШ №6-Барс» 

36. «ДЮСШ №6-2» - «Кр.Яружская-ДЮСШ» 

 

7 тур 22 августа (среда) 

37. «ДЮСШ №3» - «Спартак» 

38. «СШ №1» - «ДЮСШ №6-Белогорье-2» 

39. «ДЮСШ №6 -1» - «Слобода» 

40. «ДЮСШ №6-Белогорье-1» - «ДЮСШ №6-2006» 

41. «Кр.Яружская-ДЮСШ» - «Каскад» 

42. «ДЮСШ №6-Барс» - «ДЮСШ №6-2» 

 

 

 

 
8 тур 25 августа (суббота) 

43. «ДЮСШ №6-2006» - «Кр.Яружская-ДЮСШ» 

44. «Слобода» - «ДЮСШ №6-Белогорье-1» 

45. «ДЮСШ №6-Белогорье-2» - «ДЮСШ №6 -1» 

46. «Спартак» - «СШ №1» 

47. «ДЮСШ №6-Барс» - «ДЮСШ №3» 

48. «ДЮСШ №6 -2» - «Каскад 

 

9 тур 29 августа (среда) 

49. «СШ №1» - «ДЮСШ №6-Барс» 

50. «ДЮСШ №6-1» - «Спартак» 

51. «ДЮСШ №6-Белогорье-1» - «ДЮСШ №6-Белогорье-2» 

52. «Кр.Яружская-ДЮСШ» - «Слобода» 

53. «Каскад» - «ДЮСШ №6-2006» 

54. «ДЮСШ №3» - «ДЮСШ №6-2» 

 

02 сентября (воскресенье) резервный день 

 

10 тур 05 сентября (среда) 

55. «Слобода» - «Каскад» 

56. «ДЮСШ №6-Белогорье-2» - «Кр.Яружская-ДЮСШ» 

57. «Спартак» - «ДЮСШ №6-Белогорье-1» 

58. «ДЮСШ №6-Барс» - «ДЮСШ №6-1» 

59. «ДЮСШ №3» - «СШ №1» 

60. «ДЮСШ №6-2» - «ДЮСШ №6-2006» 

 

11 тур 08 сентября (суббота) 

61. «ДЮСШ №6-1» - «ДЮСШ №3» 

62. «ДЮСШ №6-Белогорье-1» - «ДЮСШ №6-Барс» 

63. «Кр.Яружская-ДЮСШ» - «Спартак» 

64. «Каскад» - «ДЮСШ №6-Белогорье-2» 

65. «ДЮСШ №6-2006» - «Слобода» 

66. «СШ №1» - «ДЮСШ №6-2» 

 

 

 
 

 



2 КРУГ 

 
12 тур 12 сентября (среда) 

67. «Кр.Яружская-ДЮСШ» - «ДЮСШ №6 - Барс» 

68. «ДЮСШ №6-1» - «СШ №1» 

69. «ДЮСШ №6-Белогорье-1» - «ДЮСШ №3» 

70 «Каскад» - «Спартак» 

71. «ДЮСШ №6-2006» - «ДЮСШ №6-Белогорье-2» 

72. «Слобода» - «ДЮСШ №6-2» 

 

13 тур 15 сентября (суббота) 

73. «ДЮСШ №6-Белогорье-2» - «Слобода» 

74. «Спартак» - «ДЮСШ №6-2006» 

75. «ДЮСШ №6 - Барс» - «Каскад» 

76. «ДЮСШ №3» - «Кр.Яружская-ДЮСШ» 

77. «СШ №1» - «ДЮСШ №6-Белогорье-1» 

78. «ДЮСШ №6-2» - «ДЮСШ №6-1» 

 

14 тур 19 сентября (среда) 

79. «Слобода» - «Спартак» 

80. «ДЮСШ №6 - 2006» - «ДЮСШ №6 - Барс» 

81. «Каскад» - «ДЮСШ №3» 

82. «ДЮСШ №6-Белогорье-1» - «ДЮСШ №6-1» 

83. «Кр.Яружская-ДЮСШ» - «СШ №1» 

84. «ДЮСШ №6-2» - «ДЮСШ №6-Белогорье-2» 

 

15 тур 22 сентября (суббота) 

85. «ДЮСШ №6-1» - «Кр.Яружская-ДЮСШ» 

86. «СШ №1» - «Каскад» 

87. «ДЮСШ №3» - «ДЮСШ №6-2006»   

88. «ДЮСШ №6-Барс» - «Слобода» 

89. «Спартак» - «ДЮСШ №6-Белогорье-2» 

90. «ДЮСШ №6-Белогорье-1» - «ДЮСШ №6 -2» 

 

23 сентября (воскресенье) - резервный день 

 

16 тур 26 сентября (среда) 

91. «ДЮСШ №6- Белогорье-2» - «ДЮСШ №6-Барс» 

92. «Слобода» - «ДЮСШ №3» 

93. «ДЮСШ №6-2006» - «СШ №1» 
94. «Каскад» - «ДЮСШ №6-1» 

95. «Кр.Яружская-ДЮСШ» - «ДЮСШ №6- Белогорье-1» 

96. «ДЮСШ №6-2» - «Спартак» 

 

 

17 тур 29 сентября (суббота) 

97. «ДЮСШ №6- Белогорье-1» - «Каскад» 

98. «ДЮСШ №6-1» - «ДЮСШ №6-2006» 

99. «СШ №1» - «Слобода» 

100. «ДЮСШ №3» - «ДЮСШ №6- Белогорье-2» 

101. «ДЮСШ №6-Барс» - «Спартак» 

102. «Кр.Яружская-ДЮСШ» - «ДЮСШ №6-2» 

 

30 сентября (воскресенье) - резервный день 

 

18 тур 03 октября (среда) 

103. «Спартак» - «ДЮСШ №3» 

104. «ДЮСШ №6-Белогорье-2» - «СШ №1» 

105. «Слобода» - «ДЮСШ №6 -1» 

106. «ДЮСШ №6-2006» - «ДЮСШ №6-Белогорье-1» 

107. «Каскад» - «Кр.Яружская-ДЮСШ» 

108. «ДЮСШ №6-2» - «ДЮСШ №6-Барс» 

 

 

 

 
19 тур 06 октября (суббота) 

109. «Кр.Яружская-ДЮСШ» - «ДЮСШ №6-2006» 

110. «ДЮСШ №6-Белогорье-1» - «Слобода» 

111. «ДЮСШ №6 -1» - «ДЮСШ №6-Белогорье-2» 

112. «СШ №1» - «Спартак» 

113. «ДЮСШ №3» - «ДЮСШ №6-Барс» 

114. «Каскад - «ДЮСШ №6 -2» 

 

20 тур 10 октября (среда) 

115. «ДЮСШ №6-Барс» - «СШ №1» 

116. «Спартак» - «ДЮСШ №6-1» 

117. «ДЮСШ №6-Белогорье-2» -«ДЮСШ №6-Белогорье-1» 

118. «Слобода» - «Кр.Яружская-ДЮСШ» 

119. «ДЮСШ №6-2006» - «Каскад» 

120. «ДЮСШ №6-2» - «ДЮСШ №3» 

 

21 тур 13 октября (суббота) 

121. «Каскад» - «Слобода»  

122. «Кр.Яружская-ДЮСШ» - «ДЮСШ №6-Белогорье-

2» 

123. «ДЮСШ №6-Белогорье-1» - «Спартак» 

124. «ДЮСШ №6-1» - «ДЮСШ №6-Барс» 

125. «СШ №1» - «ДЮСШ №3» 

126. «ДЮСШ №6-2006» - «ДЮСШ №6-2» 

 

17 октября (среда) - резервный день 

 

22 тур 20 октября (суббота) 

127. «ДЮСШ №3» - «ДЮСШ №6-1» 

128. «ДЮСШ №6-Барс» - «ДЮСШ №6-Белогорье-1» 

129.  «Спартак» - «Кр.Яружская-ДЮСШ» 

130. «ДЮСШ №6-Белогорье-2» - «Каскад» 

131. «Слобода» - «ДЮСШ №6-2006» 

132. «ДЮСШ №6-2» - «СШ №1» 

 

 

 
 

 


