«УТВЕРЖДАЮ»
Президент БРОО
«Федерация футбола»
______________ Д.А. Шпилев

Календарь игр
Первенства области среди команд юношей U-13 (2008 г.р.)
сезона 2021 года (первая лига «Центр»)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Команда
«Стрела-2009» г. Белгород
«СШ №6-Белогор-2009» г. Белгород
«МФК Зодиак» г. Белгород
«СШ №1» г. Шебекино
«СШ №3-Лебединец» г. Губкин
«Спартак-Юность» г. Старый Оскол
«СШ» п. Прохоровка

Начало игр:

в 13.00

Тренер
Колесников Андрей Александрович
Балдин Алексей Владимирович
Индин Денис Юрьевич
Попов Виталий Алексеевич
Яровенко Владимир Викторович
Болтенков Владимир Владимирович
Булатов Сергей Николаевич

Контактный телефон
8-980-526-74-13
8-920-551-45-29
8-908-780-41-08
8-910-366-60-07
8-950-719-88-85
8-950-715-02-01
8-952-423-99-34

1 КРУГ

2 КРУГ

1 тур 25 мая (вторник)
1. «СШ №3-Лебединец» - «Спартак-Юность»
2. «Стрела-09» - «СШ №6-Белогор-09»
3. «СШ Прохоровка» - «Зодиак»

8 тур 10 августа (вторник)
22. «Спартак-Юность» - «СШ №3-Лебединец»
23. «СШ №6-Белогор-09» - «Стрела-09»
24. «Зодиак» - «СШ Прохоровка»

2 тур 4 июня (пятница)
4. «Спартак-Юность» - «СШ Прохоровка»
5. «СШ №6-Белогор-09» - «СШ №3-Лебединец»
6. «СШ №1» - «Стрела-09»

9 тур 14 августа (суббота)
25. «СШ Прохоровка» - «Спартак-Юность»
26. «СШ №3-Лебединец» - «СШ №6-Белогор-09»
27. «Стрела-09» - «СШ №1»

3 тур 8 июня (вторник)
7. «СШ №3-Лебединец» - «СШ №1»
8. «СШ Прохоровка» - «СШ №6-Белогор-09»
9. «Зодиак» - «Спартак-Юность»

18 августа (среда) резервный день

11 июня (пятница) резервный день

10 тур 21 августа (суббота)
28. «СШ №1» - «СШ №3-Лебединец»
29. «СШ №6-Белогор-09» - «СШ Прохоровка»
30. «Спартак-Юность» - «Зодиак»

4 тур 16 июня (среда)
10. «СШ №6-Белогор-09» - «Зодиак»
11. «СШ №1» - «СШ Прохоровка»
12. «Стрела-09» - «СШ №3-Лебединец»

11 тур 25 августа (среда)
31. «Зодиак» - «СШ №6-Белогор-09»
32. «СШ Прохоровка» - «СШ №1»
33. «СШ №3-Лебединец» - «Стрела-09»

5 тур 22 июня (вторник)
13. «СШ Прохоровка» - «Стрела-09»
14. «Зодиак» - «СШ №1»
15. «Спартак-Юность» - «СШ №6-Белогор-09»

12 тур 31 августа (вторник)
34. «Стрела-09» - «СШ Прохоровка»
35. «СШ №1» - «Зодиак»
36. «СШ №6-Белогор-09» - «Спартак-Юность»

6 тур 25 июня (пятница)
16. «СШ №1» - «Спартак-Юность»
17. «Стрела-09» - «Зодиак»
18. «СШ №3-Лебединец» - «СШ Прохоровка»

13 тур 3 сентября (пятница)
37. «Спартак-Юность» - «СШ №1»
38. «Зодиак» - «Стрела-09»
39. «СШ Прохоровка» - «СШ №3-Лебединец»

28 июня (понедельник) резервный день

7 сентября (вторник) резервный день

7 тур 30 июня (среда)
19. «Зодиак» - «СШ №3-Лебединец»
20. «Спартак-Юность» - «Стрела-09»
21. «СШ №6-Белогор-09» - «СШ №1»

14 тур 10 сентября (пятница)
40. «СШ №3-Лебединец» - «»Зодиак
41. «Стрела-09» - «Спартак-Юность»
42. «СШ №1» - «СШ №6-Белогор-09»

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
(команды, занявшие 1-2 места в своих группах на
предварительном этапе, выходят в финальный этап, с
«золотыми очками»)
Сроки проведения: сентябрь – октябрь
Даты проведения матчей будут опубликованы позднее

