
 

 

Календарь игр 

Первенства Белгородской области по футболу среди юношей U-11 (2010 г. р.) 

сезона 2021 года "Первая лига" 

 

Группа «А» 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «Строитель» г. Строитель Пехтерев Максим Юрьевич 8-980-376-62-99 

2 «Спартак-Юность» г. Старый Оскол Гоголкин Денис Анатольевич  8-952-421-62-39 

3 «Сокол» г. Старый Оскол Колесниченко Николай Валентинович  8-904-539-90-03 

4 «ДЮСШ-Каскад» п. Чернянка Комарович Александр Сергеевич  8-915-523-29-89 

5 «Золотой Лев-2011» г. Белгород Лапаев Максим Евгеньевич   8-905-173-51-44 

6 «СШ №6-Факел-3» г. Белгород Медведев Александр Владимирович 8-909-203-67-77 

7 МФК «Зодиак-2011» г. Белгород Чуев Юрий Михайлович 8-904-098-00-28 

8 «СШ №6-Олимпиец» г. Белгород Носачев Сергей Юрьевич 8-910-223-83-93 

9 «Старт-2011» г. Старый Оскол Малахов Владислав Игоревич 8-951-762-62-37 

 

 

 

Группа «В» 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «СШОР» г. Грайворон Наумов Юрий Александрович  8-952-428-32-19 

2 «Лидер-2011» г. Шебекино Русинов Алексей Алексеевич 

Шамраев Александр Евгеньевич 

8-904-086-47-79  

3 «СШ №6-Олимпик» г. Белгород Скрыпников Владислав Александрович 8-919-435-00-73 

4 «Спартак-Юниор» г. Белгород Виниченко Иван Викторович 8-919-223-44-24 

5 «Стрела-2011» г. Белгород Минаков Дмитрий Сергеевич 8-961-175-61-95 

6 «ДЮСШ» п. Волоконовка Качанов Сергей Викторович 8-920-202-99-40 

7 «СШ №6-Леон» г. Белгород Богатырев Тимур Гаджиевич 8-904-538-92-80 

8 «СШ №6-Салют» г. Белгород Хабибулин Константин Рашидович  8-905-674-28-28 

9 «СШ №1-Пристань» г. Шебекино Жук Руслан Владимирович   8-960-640-31-11 

 

 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

_______________________Д.А. Шпилев 

 



 

Расписание игр Первенства области среди команд юношей 2010 г.р. "Первая лига" 

Группа «А» 

1 тур – 10 июня 

г. Старый Оскол, «Спартак» 

10:00 «Спартак-Юность» - «Старт-2011» 

          «Сокол» - «ДЮСШ Каскад» 

11:15 «Старт-2011» – «Сокол» 

          «ДЮСШ Каскад» - «Спартак-Юность» 

г. Строитель, «ул. Мира» 

10:00 «Строитель» - «СШ №6-Олимпиец» 

          «СШ №6-Факел-3» - «Золотой Лев» 

11:15 «Зодиак-2011» – «СШ №6-Олимпиец» 

          «Золотой Лев» - «Строитель» 

12:15 «СШ №6-Факел-3» – «Зодиак-2011» 

2 тур – 17 июня 

г. Белгород, «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Олимпиец» - «Золотой Лев» 

11:00 «СШ №6-Факел-3» – «Спартак-Юность» 

          «Сокол» - «СШ №6-Олимпиец» 

12:15 «Золотой Лев» – «Спартак-Юность» 

          «Сокол» - «СШ №6-Факел-3» 

п. Чернянка 

11:00 «ДЮСШ-Каскад» - «Строитель» 

          «Старт-2011» - «Зодиак-2011» 

12:15 «Строитель» – «Старт-2011» 

          «Зодиак-2011» - «ДЮСШ-Каскад» 

3 тур – 12 августа 

г. Строитель, «ул. Мира» 

11:00 «Строитель» – «Спартак-Юность» 

          «Зодиак» - «Сокол» 

12:15 «Спартак-Юность» – «Зодиак» 

          «Сокол» - «Строитель» 



г. Белгород, «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Факел-3» - «СШ №6-Олимпиец» 

11:15 «Золотой Лев» – «Старт-2011» 

          «СШ №6-Факел-3» - «ДЮСШ-Каскад» 

12:15 «СШ №6-Олимпиец» – «Старт-2011» 

          «ДЮСШ-Каскад» - «Золотой Лев» 

4 тур – 18 августа, г. Строитель, «ул. Мира» 

10:00 «Строитель» – «СШ №6-Факел-3» 

          «Зодиак» - «Золотой Лев» 

11:15 «Строитель» – «Зодиак» 

          «Старт-2011» - «СШ №6-Факел-3» 

25 августа, г. Старый Оскол, «Спартак» 

10:00 «Сокол» - «Спартак-Юность» 

          «Старт-2011» - «ДЮСШ-Каскад» 

11:15 «СШ №6-Олимпиец» – «ДЮСШ-Каскад» 

          «Золотой Лев» - «Сокол» 

12:30 «Спартак-Юность» – «СШ №6-Олимпиец» 

Группа  «В» 

1 тур – 10 июня, с. Головчино 

11:00 «СШОР Грайворон» - «СШ №1-Пристань» 

          «Спартак-Юниор» - «Лидер-2011» 

12:15 «СШ №6-Пристань» – «Спартак-Юниор» 

          «Лидер» - «СШОР Грайворон» 

г. Белгород, «Лицей №32» 

10:00 «СШ №6-Леон» – «СШ №6-Олимпик» 

11:15 «Стрела-2011» – «ДЮСШ Волоконовка» 

          «СШ №6-Салют» - «СШ №6-Олимпик» 

12:30 «ДЮСШ Волоконовка» – «СШ №6-Леон» 

          «СШ №6-Салют» - «Стрела-2011» 

2 тур – 17 июня, г. Шебекино, «Юность» 

10:00 «СШ №1-Пристань» - «СШ №6-Леон» 

          «СШ №6-Салют» - «Лидер» 



11:15 «ДЮСШ Волоконовка» – «СШ №1-Пристань» 

          «Лидер» - «СШ №6-Леон» 

12:30 «СШ №6-Салют» – «ДЮСШ Волоконовка» 

г. Белгород, «СОШ №47» 

12:30 «Стрела-2011» – «Спартак-Юниор» 

          «СШ №6-Олимпик» - «СШОР Грайворон» 

13:45 «Спартак-Юниор» – «СШ №6-Олимпик» 

          «СШОР Грайворон» - «Стрела-2011» 

3 тур – 12 августа, п. Маслова Пристань 

10:00 «СШ №1-Пристань» - «Стрела-2011» 

          «Лидер» - «ДЮСШ Волоконовка» 

11:15 «ДЮСШ Волоконовка» – «СШ №6-Олимпик» 

          «Стрела-2011» - «Лидер» 

12:30 «СШ №6-Олимпик» – «СШ №1-Пристань» 

г. Белгород, «Лицей №32» 

10:00 «СШ №6-Леон» – «СШОР Грайворон» 

          «СШ №6-Салют» - «Спартак-Юниор» 

11:15 «СШОР Грайворон» – «СШ №6-Салют» 

          «Спартак-Юниор» - «СШ №6-Леон» 

4 тур – 20 августа, г. Белгород, «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Олимпик» - «Стрела-2011» 

          «СШ №6-Салют» - «СШ №6-Леон» 

11:00 «Лидер» – «СШ №1-Пристань» 

          «СШОР Грайворон» - «Спартак-Юниор» 

12:15 «Стрела-2011» – «СШ №6-Леон» 

          «ДЮСШ Волоконовка» - «Спартак-Юниор» 

13:15 «СШ №6-Олимпик» – «Лидер» 

          «СШ №6-Салют» - «СШ №1-Пристань» 

14:15 «ДЮСШ Волоконовка» – «СШОР Грайворон» 

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. 


