
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

 

_____________Д.А. Шпилев 
 

 

Календарь игр 
Первенства области среди команд юношей 

U-13 (2009 г.р.) сезона 2022 года (высшая лига) 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный телефон 

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

2 «СШ Ракитное» г. Ракитянский р-н Воронков Алексей Владимирович 8-980-327-74-79 

3 «СШ №6-Белогор» г. Белгород) Балдин Алексей Владимирович 8-920-551-45-29 

4 «СШ №6-Факел 2010» г. Белгород Гордеев Юрий Семёнович 8-910-365-53-53 

5 «СШ №6-Партизан» г. Белгород Бычков Алексей Викторович   8-910-225-17-55   

6 «СШОР №1» г. Белгород Колесников Андрей Александрович                

Штыпула Александр Александрович 

8-980-526-74-13            

8-919-221-34-49 

 

 

 

Начало игр:  

 

май-июнь:      в 16.00 

август-сентябрь:     в 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 КРУГ 

 

1 тур 18 мая (среда) 

  1. «СШ №6-Партизан» - «СШ №6-Факел» 

  2. «СШОР №1» - «СШ №6-Белогор» 

   

2 тур 25 мая (среда) 

  3. 15:00 «СШ №6-Белогор» - «СШ Ракитное» 

  4. 16:30 «СШ №6-Партизан» - «Спартак» 

  5. «СШОР №1» - «СШ №6-Факел» 

 

3 тур 31 мая (вторник) 

  6. «Спартак» - «СШ №6-Белогор» 

  7. «СШ №6-Факел» - «СШ Ракитное» 

  8. «СШОР №1» - «СШ №6-Партизан» 

 

3 июня (пятница) резервный день 

    9. «СШОР №1»- «Спартак» 

 

4 тур 6 июня (понедельник) 

10. 15:00 «СШ №6-Факел» - «СШ №6-Белогор» 

11. 16:30 «СШ №6-Партизан» - «СШ Ракитное» 

 

5 тур 13 июня (понедельник) 

12. «СШ №6-Белогор» - «СШ №6-Партизан» 

17 июня (пятница) 

13. «Спартак» - «СШ №6-Факел» 

14. «СШ Ракитное» - «СШОР №1» 

 

22 июня (среда) резервный день 

15. «СШ Ракитное» - «Спартак» 

2 КРУГ 

 

6 тур 24 августа (среда) 

16. 15:00 «СШ №6-Факел» - «СШ №6-Партизан» 

17. 16:30 «СШ №6-Белогор» - «СШОР №1» 

18. «Спартак» - «СШ Ракитное» 

   

7 тур 29 августа (понедельник) 

19. «СШ Ракитное» - «СШ №6-Белогор» 

20. «Спартак» - «СШ №6-Партизан» 

21. «СШ №6-Факел» - «СШОР №1» 

 

2 сентября (пятница) резервный день 

 

8 тур 7 сентября (среда) 

22. 15:00 «СШ №6-Партизан» - «СШОР №1» 

23. 16:30 «СШ №6-Белогор» - «Спартак» 

24. «СШ Ракитное» - «СШ №6-Факел» 

 

9 тур 14 сентября (среда) 

25. 15:00 «СШ №6-Партизан» - «СШ №6-Белогор» 

26. 16:30 «СШ №6-Факел» - «Спартак» 

27. «СШОР №1» - «СШ Ракитное» 

 

16 сентября (пятница) резервный день 

 

10 тур 21 сентября (среда) 

28. «СШ №6-Белогор» - «СШ №6-Факел» 

29. «СШ Ракитное» - «СШ №6-Партизан» 

30. «Спартак» - «СШОР №1» 

 

 


