
 

 

Календарь игр 

Первенства Белгородской области по футболу среди юношей U-12 (2009 г. р.) 

сезона 2021 года "Первая лига" 

 

Группа «А» 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 МФК «Зодиак-2010» г. Белгород Гамаль Алексей Сергеевич   8-909-201-96-02 

2 «Стрела-2010» г. Белгород Лихошерстов Андрей Викторович 8-950-718-39-41 

3 «Олимпийский» г. Строитель Бобрышев Игорь Олегович  8-910-325-96-20 

4 «Звезда» п. Майский Заболоцких Алексей Сергеевич  8-915-565-84-07 

5 «Метеор» г. Белгород Прохоров Дмитрий Сергеевич  8-905-671-46-91 

6 «Водстрой» г. Белгород Шебанов Александр Сергеевич  8-961-562-18-66 

7 «Ворскла» п. Борисовка Назаров Михаил Сергеевич  8-980-328-73-46 

8 «СШОР» г. Грайворон Линник Юрий Иванович  8-920-570-90-88 

9 «Спартак-2» г. Старый Оскол Семенченко Александр Валерьевич 8-910-227-83-97 

 

 

 

Группа «В» 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «Победа» п. Ливенка Бачурин Алексей Николаевич  8-910-368-26-10 

2 «Лидер» г. Шебекино Русинов Алексей Алексеевич 

Шамраев Александр Евгеньевич 

8-904-086-47-79  

3 «Спартак» г. Валуйки Стопичев Алексей Петрович  8-919-284-41-66 

4 «Слобода» г. Алексеевка Коротаев Александр Митрофанович  8-951-158-38-62 

5 «СШ №1-Химик» г. Шебекино Попов Виталий Алексеевич  8-910-366-60-07 

6 «СШ №1» г. Шебекино Алтухов Михаил Иванович  8-908-788-77-37 

7 «РДК» г. Валуйки Иванов Виктор Тихонович  8-904-534-73-09 

8 «ДЮСШ-Гранит» г. Короча Мирошников Дмитрий Александрович 8-952-428-61-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

_______________________Д.А. Шпилев 

 



Расписание игр Первенства области среди команд юношей 2009 г.р. "Первая лига" 

Группа «А» 

1 тур – 14 июня, с.  Головчино 

10:00 «СШОР Грайворон» - «Звезда» 

          «Ворскла» - «Метеор» 

11:15 «Звезда» – «Ворскла» 

          «Метеор» - «СШОР Грайворон» 

г. Белгород, «СОШ №47» 

10:00 «Стрела» - «Зодиак» 

11:00 «Спартак-2» – «Олимпийский» 

          «Зодиак» - «Водстрой» 

12:15 «Спартак-2» – «Водстрой» 

          «Олимпийский» - «Стрела» 

2 тур – 21 июня, г.  Строитель 

10:00 «Олимпийский» - «Звезда» 

11:00 «Спартак-2» – «Метеор» 

          «Зодиак» - «Звезда» 

12:15 «Метеор» – «Олимпийский» 

          «Спартак-2» - «Зодиак» 

22 июня, г. Белгород, «СОШ №47» 

10:00 «Стрела» - «Ворскла» 

          «Водстрой» - «СШОР Грайворон» 

11:15 «Ворскла» – «Водстрой» 

          «СШОР Грайворон» - «Стрела» 

3 тур –17 августа, с.  Головчино 

10:00 «СШОР Грайворон» - «Олимпийский» 

          «Ворскла» - «Зодиак» 

11:15 «Олимпийский» – «Ворскла» 

          «Зодиак» - «СШОР Грайворон» 

г. Белгород, «СОШ №47» 

10:00 «Стрела» - «Метеор» 

11:00 «Спартак-2» – «Звезда» 

          «Водстрой» - «Метеор» 

12:15 «Звезда» – «Водстрой» 

          «Спартак-2» - «Стрела» 

 

 

 



4 тур – 24 августа, г. Строитель 

10:00 «Олимпийский» - «Зодиак» 

          «Стрела» - «Звезда» 

11:00 «СШОР Грайворон» – «Ворскла» 

          «Метеор» - «Зодиак» 

12:15 «Ворскла» - «Спартак-2» 

          «Водстрой» - «Стрела» 

13:15 «Звезда» – «Метеор» 

          «Спартак-2» - «СШОР Грайворон» 

14:15 «Олимпийский» – «Водстрой» 

 

Группа  «В» 

1 тур – 14 июня, г. Короча 

10:00 «ДЮСШ-Гранит» - «СШ №1» 

          «Лидер» - «СШ №1-Химик» 

11:15 «СШ №1» – «Лидер» 

          «СШ №1-Химик» - «ДЮСШ-Гранит» 

г. Алексеевка 

10:00 «Слобода» - «РДК» 

          «Победа» - «Спартак» 

11:15 «Победа» – «Слобода» 

          «РДК» - «Спартак» 

2 тур – 22 июня, г. Шебекино, «Юность» 

10:00 «СШ №1» - «Спартак» 

          «СШ №1-Химик» - «Слобода» 

11:15 «Слобода» – «СШ №1» 

          «Спартак» - «СШ №1-Химик» 

с. Никитовка 

11:00 «Победа» - «ДЮСШ-Гранит» 

          «РДК» - «Лидер» 

12:15 «ДЮСШ-Гранит» – «РДК» 

          «Лидер» - «Победа» 

3 тур – 17 августа, г. Шебекино, «Юность» 

10:00 «СШ №1» - «СШ №1-Химик» 

11:00 «Лидер» - «ДЮСШ Гранит» 

 

 



г. Алексеевка 

10:00 «Слобода» - «Спартак» 

с. Никитовка 

10:00 «Победа» - «РДК» 

4 тур – 24 августа, с. Никитовка 

10:00 «Победа» - «СШ №1» 

11:00 «РДК» - «СШ №1-Химик» 

12:00 «СШ №1» - «РДК» 

13:00 «СШ №1-Химик» - «Победа» 

г. Короча 

10:00 «ДЮСШ Гранит» - «Слобода» 

           «Лидер» - «Спартак» 

11:15 «Слобода» – «Лидер» 

           «Спартак» - «ДЮСШ Гранит» 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП (СЕНТЯБРЬ) 

по назначению 

Команды, занявшие места с 1 по 4 в своих группах на предварительном этапе, выходят в 

финальный этап с золотыми очками. 

 

 

 


