
 

 

Календарь игр 

«ПЕНАЛЬТИ.РФ» Первенства Белгородской области по футболу 

среди юношей U-12 (2010 г.р.) сезона 2022 года «Первая лига» 

 

Группа «А» 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «СШ №1-Тигры» г. Шебекино Заблуцкис Сергей Васильевич 8-950-717-24-84 

2 «СШ №1-Пристань»                    

п. Маслова Пристань 
Жук Руслан Владимирович 

8-960-640-31-11 

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

4 «Спартак» г. Белгород Чуев Юрий Михайлович 8-910-323-71-80 

5 «СШОР №1» г. Белгород Лихошерстов Андрей Викторович 

Митин Сергей Анатольевич 

8-950-718-39-41             

8-915-528-27-27 

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

7 «Прогресс» с. Таврово Тарасов Станислав Владимирович 8-920-203-05-95 

8. «Альтаир» г. Белгород Никулин Александр Юрьевич 8-919-439-93-88 

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

 

 

 

Группа «В» 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «Спартак-Штурм»                          

г. Старый Оскол 

Иванюк Валентин Анатольевич 

Гоголкин Денис Анатольевич 

8-904-084-50-12    

8-952-421-62-39 

2 «Спартак» г. Старый Оскол Болтенков Владимир Владимирович 

Колесников Николай Валентинович 

8-950-715-02-01   

8-904-539-90-03 

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

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

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

6 «СШ №6-Факел-2» г. Белгород Медведев Александр Владимирович 8-909-203-67-77 

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

8 «СШ Юность» Прохоровский р-н Козьмин Дмитрий Андреевич 8-951-156-03-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

_______________________Д.А. Шпилев 

 



Расписание игр «ПЕНАЛЬТИ.РФ» Первенства области среди команд юношей 2010 г.р. «Первая лига» 

Группа «А» 

1 тур – 9 июня, г. Шебекино, стадион «Юность» 

10:00 «СШ №1-Тигры» – «Спартак» 

          «СШ №1-Пристань» – «Водстрой» 

11:15 «Спартак» – «СШ №1-Пристань» 

          «Водстрой» – «СШ №1-Тигры» 

п. Разумное 

10:00 «Прогресс» – «Стрела-2011» 

11:00 «СШОР Грайворон» – «СШОР №1» 

          «Стрела-2011» – «Альтаир» 

12:15 «Альтаир» – «СШОР Грайворон» 

          «СШОР №1» – «Прогресс» 

2 тур – 21 июня, п. Разумное 

11:00 «Прогресс» – «Водстрой» 

          «Альтаир» – «Спартак» 

12:15 «Водстрой» – «Альтаир» 

          «Спартак» – «Прогресс» 

г.  Шебекино, стадион «Юность» 

10:00 «СШ №1-Тигры» – «СШОР №1» 

          «СШ №1-Пристань» – «Стрела-2011» 

11:15 «СШОР №1» – «СШ №1-Пристань» 

          «Стрела-2011» – «СШ №1-Тигры» 

3 тур – 15 августа, п. Разумное 

10:00 «Прогресс» – «СШ №1-Тигры» 

          «Альтаир» – «СШ №1-Пристань» 

11:15 «СШ №1-Тигры» – «Альтаир» 

          «СШ №1-Пристань» – «Прогресс» 

16 августа, г.  Белгород, крытый манеж (ул. Белинского 4б) 

10:00 «СШОР №1» – «Водстрой» 

11:15 «СШОР Грайворон» – «Спартак» 

          «Водстрой» – «Стрела-2011» 

12:30 «Стрела-2011» – «СШОР Грайворон» 

          «Спартак» – «СШОР №1» 

 



4 тур – 22 августа, г.  Шебекино, стадион «Юность» 

10:00 «СШ №1-Тигры» – «СШ №1-Пристань» 

11:15 «СШ №1-Пристань» – «СШОР Грайворон» 

12:30 «СШОР Грайворон» – «СШ №1-Тигры» 

24 августа, п. Разумное 

10:00 «Прогресс» – «Альтаир» 

          «Водстрой» – «Спартак» 

11:15 «Стрела-2011» – «СШОР №1» 

          «СШОР Грайворон» – «Водстрой» 

12:30 «Альтаир» – «СШОР №1» 

          «Спартак» – «Стрела-2011» 

13:30 «Прогресс» – «СШОР Грайворон» 

 

 

 

 

Группа «В» 

1 тур – 9 июня, г. Алексеевка 

10:00 «Слобода» – «Спартак-Штурм» 

          «ДЮСШ Волоконовка» – «Спартак» 

11:15 «Спартак-Штурм» – «ДЮСШ Волоконовка» 

          «Спартак» – «Слобода» 

г. Строитель, стадион ул. Мира 

10:00 «Строитель» – «СШ №6-Олимпик» 

          «СШ Юность» – «СШ №6-Факел-2» 

11:15 «СШ №6-Олимпик» – «СШ Юность» 

          «СШ №6-Факел-2» – «Строитель» 

 

2 тур – 21 июня, г. Белгород, стадион «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Факел-2» – «ДЮСШ Волоконовка» 

          «СШ №6-Олимпик» – «Слобода» 

11:15 «Слобода» – «СШ №6-Олимпик» 

          «ДЮСШ Волоконовка» – «СШ №6-Факел-2» 

 

г. Старый Оскол 



10:00 «Спартак-Штурм» – «СШ Юность» 

          «Спартак» – «Строитель» 

11:15 «СШ Юность» – «Спартак» 

          «Строитель» – «Спартак-Штурм» 

3 тур – 16 августа, г. Алексеевка 

10:00 «Слобода» – «ДЮСШ Волоконовка» 

г. Строитель, стадион ул. Мира 

10:00 «Строитель» – «СШ Юность» 

г. Белгород, стадион «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Олимпик» – «СШ №6-Факел-2» 

4 тур – 24 августа, г. Строитель, стадион ул. Мира 

11:00 «Строитель» – «ДЮСШ Волоконовка» 

          «СШ Юность» – «Слобода» 

12:15 «ДЮСШ Волоконовка» – «СШ Юность» 

          «Слобода» – «Строитель» 

г. Старый Оскол 

11:00 «Спартак-Штурм» – «СШ №6-Олимпик» 

          «Спартак» – «СШ №6-Факел-2» 

12:15 «СШ №6-Олимпик» – «Спартак» 

          «СШ №6-Факел-2» – «Спартак-Штурм» 

 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Матчи за 1-8 места 

10 сентября, г. Строитель, стадион ул. Мира 

10:00 «Строитель» – «Стрела» 

          «СШ №6-Олимпик» – «Спартак Белгород» 

11:15 «Стрела» – «СШ №6-Олимпик» 

          «Спартак Белгород» – «Строитель» 

г.  Шебекино, стадион «Юность» 

10:00 «СШ №1-Тигры» – «Спартак Старый Оскол» 

          «СШ №1-Пристань» – «Слобода» 

11:15 «Спартак Старый Оскол» – «СШ №1-Пристань» 

          «Слобода» – «СШ №1-Тигры» 



17 сентября, г.  Шебекино, стадион «Юность» 

10:00 «СШ №1-Тигры» – «Строитель» 

          «СШ №1-Пристань» – «СШ №6-Олимпик» 

11:15 «Строитель» – «СШ №1-Пристань» 

          «СШ №6-Олимпик» – «СШ №1-Тигры» 

г. Алексеевка 

10:00 «Слобода» – «Стрела» 

          «Спартак Старый Оскол» – «Спартак Белгород» 

11:15 «Стрела» – «Спартак Старый Оскол» 

          «Спартак Белгород» – «Слобода» 

 

 

Матчи за 9-16 места 

10 сентября, г. Белгород, стадион «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Факел-2» – «СШОР №1» 

          «ДЮСШ Волоконовка» – «СШОР Грайворон» 

11:15 «СШОР №1» – «ДЮСШ Волоконовка» 

          «СШОР Грайворон» – «СШ №6-Факел-2» 

п. Прохоровка 

10:00 «СШ Юность» – «Водстрой» 

          «Спартак-Штурм» – «Альтаир» 

11:15 «Водстрой» – «Спартак-Штурм» 

          «Альтаир» – «СШ Юность» 

18 сентября, г.  Белгород, крытый манеж (ул. Белинского 4б) 

10:00 «СШОР №1» – «СШ Юность» 

          «СШОР Грайворон» – «Спартак-Штурм» 

11:15 «СШ Юность» – «СШОР Грайворон» 

          «Спартак-Штурм» – «СШОР №1» 

г. Белгород, стадион «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Факел-2» – «Водстрой» 

          «ДЮСШ Волоконовка» – Альтаир» 

11:15 «Водстрой» – «ДЮСШ Волоконовка» 

          «Альтаир» – «СШ №6-Факел-2» 


