«УТВЕРЖДАЮ»
Президент БРОО
«Федерация футбола»
_____________Д.А. Шпилев
Календарь игр
Первенства области среди команд юношей
U-13 (2008 г.р.) сезона 2021 года (высшая лига)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Команда
«Стрела-Зодиак» г. Белгород
«Спартак-Юниор» г. Белгород
«СШ №3-Волки» г. Губкин
«Спартак-Красные» г. Старый Оскол
«Спартак-Зеленые» г. Старый Оскол
«Металлург» г. Старый Оскол
«СШ №6-Салют» г. Белгород
«СШ №6-Партизан» г. Белгород

Тренер
Польшин Артем Сергеевич
Нагинайлов Родион Вячеславович
Федотов Алексей Сергеевич
Кожуров Кирилл Юрьевич
Кожуров Кирилл Юрьевич
Скорых Андрей Васильевич
Хабибулин Константин Рашидович
Прохоров Андрей Викторович
Мельников Сергей Александрович
Пушкарев Антон Владимирович

Начало игр:
май:
июнь-август:
сентябрь:

в 14.00
в 15.00
в 13.00

Контактный телефон
8-908-785-52-43
8-906-605-56-90
8-910-328-90-70
8-961-166-11-78
8-961-166-11-78
8-915-569-31-42
8-905-674-28-28
8-910-224-22-72
8-910-328-04-00
8-910-364-44-42

1 КРУГ

2 КРУГ

1 тур 21 мая (пятница)
1. 15:30 «Спартак-Зеленые» - «СШ №3-Волки»
2. 14:00 «Спартак-Красные» - «Металлург»
3. 14:00 «СШ №6-Салют» - «Спартак-Юниор»
4. 15:30 «СШ №6-Партизан» - «Стрела-Зодиак»

8 тур 13 августа (пятница)
29. «СШ №3-Волки» - «Спартак-Зеленые»
30. «Металлург» - «Спартак-Красные»
31. «Спартак-Юниор» - «СШ №6-Салют»
32. «Стрела-Зодиак» - «СШ №6-Партизан»

2 тур 28 мая (пятница)
5. «СШ №3-Волки» - «Стрела-Зодиак»
6. «Спартак-Юниор» - «СШ №6-Партизан»
7. «Металлург» - «СШ №6-Салют»
8. «Спартак-Зеленые» - «Спартак-Красные»

9 тур 20 августа (пятница)
33. «Стрела-Зодиак» - «СШ №3-Волки»
34. 16:30 «СШ №6-Партизан» - «Спартак-Юниор»
35. 15:00 «СШ №6-Салют» - «Металлург»
36. «Спартак-Красные» - «Спартак-Зеленые»

4 июня (пятница) резервный день

10 тур 23 августа (понедельник)
37. «СШ №3-Волки» - «Спартак-Красные»
38. «Спартак-Зеленые» - «СШ №6-Салют»
39. «Металлург» - «СШ №6-Партизан»
40. «Спартак-Юниор» - «Стрела-Зодиак»

3 тур 7 июня (понедельник)
9. «Спартак-Красные» - «СШ №3-Волки»
10. 15:00 «СШ №6-Салют» - «Спартак-Зеленые»
11. 16:30 «СШ №6-Партизан» - «Металлург»
12. «Стрела-Зодиак» - «Спартак-Юниор»

26 августа (четверг) резервный день

4 тур 10 июня (четверг)
13. «СШ №3-Волки»- «Спартак-Юниор»
14. «Стрела-Зодиак» - «Металлург»
15. 16:30 «Спартак-Зеленые» - «СШ №6-Партизан»
16. 15:00 «Спартак-Красные» - «СШ №6-Салют»

11 тур 29 августа (воскресенье)
41. «Спартак-Юниор»- «СШ №3-Волки»
42. «Металлург» - «Стрела-Зодиак»
43. 16:30 «СШ №6-Партизан» - «Спартак-Зеленые»
44. 15:00 «СШ №6-Салют» - «Спартак-Красные»

5 тур 15 июня (вторник)
17. 15:00 «СШ №6-Салют»- «СШ №3-Волки»
18. 16:30 «СШ №6-Партизан» - «Спартак-Красные»
19. «Стрела-Зодиак» - «Спартак-Зеленые»
20. «Металлург» - «Спартак-Юниор»

12 тур 4 сентября (суббота)
45. «СШ №3-Волки»- «СШ №6-Салют»
46. 13:00 «Спартак-Красные» - «СШ №6-Партизан»
47. 14:30 «Спартак-Зеленые» - «Стрела-Зодиак»
48. «Спартак-Юниор» - «Металлург»

18 июня (пятница) резервный день

13 тур 11 сентября (суббота)
49. «Металлург» - «СШ №3-Волки»
50. «Спартак-Юниор» - «Спартак-Зеленые»
51. «Стрела-Зодиак» - «Спартак-Красные»
52. «СШ №6-Партизан» - «СШ №6-Салют»

6 тур 24 июня (четверг)
21. «СШ №3-Волки» - «Металлург»
22. 15:00 «Спартак-Зеленые» - «Спартак-Юниор»
23. 16:30 «Спартак-Красные» - «Стрела-Зодиак»
24. «СШ №6-Салют» - «СШ №6-Партизан»
7 тур 29 июня (вторник)
25. «СШ №6-Партизан» - «СШ №3-Волки»
26. «Стрела-Зодиак» - «СШ №6-Салют»
27. «Спартак-Юниор» - «Спартак-Красные»
28. «Металлург» - «Спартак-Зеленые»

15 сентября (среда) резервный день
14 тур 19 сентября (суббота)
53. «СШ №3-Волки» - «СШ №6-Партизан»
54. «СШ №6-Салют» - «Стрела-Зодиак»
55. 13:00 «Спартак-Красные» - «Спартак-Юниор»
56. 14:30 «Спартак-Зеленые» - «Металлург»

