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Календарь игр  
Первенства Белгородской области среди команд юношей 

U-15 (2005-2006 гг.р.) сезона 2020 года (1 группа "А") 

 

№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный телефон 

1 «СШ №6» г. Белгород Яковлев Валерий Николаевич Соколов 

Александр Александрович 

8-910-741-46-76           

8-910-320-82-33 

2 «СШ №6-Медведи» г. Белгород Медведев Александр Владимирович 

Сошенко Алексей Юрьевич 

8-909-203-67-77        

8-906-606-31-17 

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

4 «СШ №6-Белогорье» г. Белгород  Зайцев Сергей Евгеньевич           

Бычков Алексей Викторович         

8-910-322-51-61           

8-910-225-17-55                  

5 «СШ №6-Партизан» г. Белгород Мельников Сергей Александрович 

Пушкарев Антон Владимирович 

8-910-328-04-00              

8-910-364-44-42 

6 «СШ №6-Смена» г. Белгород Дворядкин Юрий Викторович 8-952-430-79-49 

7 «СШ №6-Барс» г. Белгород Клочков Юрий Николаевич 8-950-714-74-21 

 

Начало игр:  

 

В выходные и праздничные дни:  в 13.00 

В рабочие дни:    в 15.00 

 
 

1 КРУГ 

 

1 тур 11 августа (вторник) 

1. «СШ №6-Барс» - «СШ №6-Партизан» 

2. «СШ №6» - «СШ №6-Белогорье» 

3. «СШ №1-Гладиатор» - «СШ №6-Медведи» 
 
2 тур 14 августа (пятница) 

4. «СШ №6-Белогорье» - «СШ №1-Гладиатор» 

5. «СШ №6-Партизан» - «СШ №6» 

6. «СШ №6-Смена» - «СШ №6-Барс» 
 
3 тур 18 августа (вторник) 

7. «СШ №6» - «СШ №6-Смена» 

8. «СШ №1-Гладиатор» - «СШ №6-Партизан» 

9. «СШ №6-Медведи» - «СШ №6-Белогорье» 
 
4 тур 21 августа (пятница) 

10. «СШ №6-Партизан» - «СШ №6-Медведи» 

11. «СШ №6-Смена» - «СШ №1-Гладиатор» 

12. «СШ №6-Барс» - «СШ №6» 

 

25 августа (вторник) резервный день 

 

5 тур 28 августа (пятница) 

13. «СШ №1-Гладиатор» - «СШ №6-Барс» 

14. «СШ №6-Медведи» - «СШ №6-Смена» 

15.«СШ №6-Белогорье» - «СШ №6-Партизан»  
 

 

6 тур 4 сентября (пятница) 

16. «СШ №6-Смена» - «СШ №6-Белогорье» 

17. «СШ №6-Барс» - «СШ №6-Медведи» 

18. «СШ №6» - «СШ №1-Гладиатор» 

 

7 тур 8 сентября (вторник) 

19. «СШ №6-Медведи» - «СШ №6» 

20. «СШ №6-Белогорье» - «СШ №6-Барс» 

21. «СШ №6-Партизан» - «СШ №6-Смена» 

 

11 сентября (пятница) резервный день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 КРУГ 

 

8 тур 15 сентября (вторник) 

22. «СШ №6-Партизан» - «СШ №6-Барс» 

23. «СШ №6-Белогорье» - «СШ №6» 

24. «СШ №6-Медведи» - «СШ №1-Гладиатор» 
 
9 тур 18 сентября (пятница) 

25. «СШ №1-Гладиатор» - «СШ №6-Белогорье» 

26. «СШ №6» - «СШ №6-Партизан» 

27. «СШ №6-Барс» - «СШ №6-Смена» 
 
10 тур 22 сентября (вторник) 

28. «СШ №6-Смена» - «СШ №6» 

29. «СШ №6-Партизан» - «СШ №1-Гладиатор» 

30. «СШ №6-Белогорье» - «СШ №6-Медведи» 
 
25 сентября (пятница) резервный день 
 
 
11 тур 29 сентября (вторник) 

31. «СШ №6-Медведи» - «СШ №6-Партизан» 

32. «СШ №1-Гладиатор» - «СШ №6-Смена» 

33. «СШ №6» - «СШ №6-Барс» 

 

12 тур 2 октября (пятница) 

34. «СШ №6-Барс» - «СШ №1-Гладиатор» 

35. «СШ №6-Смена» - «СШ №6-Медведи» 

36. «СШ №6-Партизан» - «СШ №6-Белогорье»  
 

 

 

13 тур 6 октября (вторник) 

37. «СШ №6-Белогорье» - «СШ №6-Смена» 

38. «СШ №6-Медведи» - «СШ №6-Барс» 

39. «СШ №1-Гладиатор» - «СШ №6» 

 

9 октября (пятница) резервный день 

 

14 тур 13 октября (вторник) 

40. «СШ №6» - «СШ №6-Медведи» 

41. «СШ №6-Барс» - «СШ №6-Белогорье» 

42. «СШ №6-Смена» - «СШ №6-Партизан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


