
 

 

Календарь игр 

«ПЕНАЛЬТИ.РФ» Первенства Белгородской области по футболу 

среди юношей U-10 (2012 г. р.) сезона 2022 года «Высшая лига» 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «СШ №6-Партизан» г. Белгород Мельников Сергей Александрович 

Пушкарев Антон Владимирович 

8-910-328-04-00  

8-910-364-44-42 2 «СШ №6-Партизан-2» г. Белгород 

3 «Стрела» г. Белгород Косинов Антон Геннадьевич 8-920-591-06-20 

4 «Стрела-2012» г. Белгород 

5 «Металлург-Оскол» г. Старый Оскол Карапузов Александр Викторович  8-951-764-63-96 

6 «Металлург-Оскол-2» г. Старый 

Оскол 

7 «Оскол-13» г. Старый Оскол Уколов Евгений Михайлович 8-920-202-62-72 

8 «Спартак» г. Белгород Матушкин Владимир Григорьевич 8-910-737-89-98 

9 «Спартак-2013» г. Белгород Гончаров Александр Александрович 8-950-718-57-62 

10 «Стрела-2013» г. Белгород Денисенко Сергей Владимирович 8-920-561-49-11 

11 «СШОР №1» г. Белгород Штыпула Александр Александрович 

Колесников Андрей Александрович 

8-919-221-34-49       

8-980-526-74-13 

12 «СШ №6-Сокол» г. Белгород Соколов Сергей Викторович 8-950-713-70-81 

13 «СШ №6-Золотой Лев» г. Белгород Лапаев Максим Евгеньевич 8-905-173-51-44 

14 «СШ №1» г. Шебекино Образцов Александр Владимирович 8-905-677-51-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

 

_______________________Д.А. Шпилев 

 



Расписание игр «ПЕНАЛЬТИ.РФ» Первенства области среди команд юношей 2012 г.р. «Высшая лига» 

1 тур – 13 июня, г. Белгород, стадион «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Сокол» – «СШОР №1» 

          «СШ №6-Золотой Лев» – «Стрела-2013» 

11:15 «Стрела-2013» – «СШ №6-Золотой Лев» 

          «СШОР №1» – «СШ №6-Сокол» 

г. Белгород, стадион «Серебряный Донец» 

10:00 «СШ №6-Партизан» – «Спартак» 

          «СШ №6-Партизан-2» – «Спартак-2013» 

11:15 «Спартак» – «СШ №6-Партизан-2» 

          «Спартак-2013» – «СШ №6-Партизан» 

г. Старый Оскол 

10:00 «Металлург-Оскол» – «Оскол-13» 

          «Металлург-Оскол-2» – «СШ №1» 

11:15 «Оскол-13» – «Металлург-Оскол-2» 

          «СШ №1» – «Металлург-Оскол» 

г. Белгород 

10:00 «Стрела» – «Стрела-2012» 

2 тур – 22 июня, г. Белгород, стадион «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Сокол» – «Стрела» 

11:00 «СШ №6-Золотой Лев» – «Стрела-2012» 

12:15 «Стрела» – «СШ №6-Золотой Лев» 

13:15 «Стрела-2012» – «СШ №6-Сокол» 

г. Белгород, стадион «Серебряный Донец» 

10:00 «СШ №6-Партизан» – «Оскол-13» 

          «СШ №6-Партизан-2» – «СШ №1» 

11:15 «Оскол-13» – «СШ №6-Партизан-2» 

          «СШ №1» – «СШ №6-Партизан» 

г. Старый Оскол 

10:00 «Металлург-Оскол» – «Спартак» 

11:00 «Металлург-Оскол-2» – «Спартак-2013» 

12:15 «Спартак» – «Металлург-Оскол-2» 

13:15 «Спартак-2013» – «Металлург-Оскол» 



г. Белгород 

10:00 «СШОР №1» – «Стрела-2013» 

 

3 тур – 29 июня, г. Белгород, стадион «Серебряный Донец» 

10:00 «СШ №6-Партизан» – «СШ №6-Сокол» 

          «СШ №6-Партизан-2» – «СШ №6-Золотой Лев» 

11:15 «СШ №6-Сокол» – «СШ №6-Партизан-2» 

          «СШ №6-Золотой Лев» – «СШ №6-Партизан» 

г. Шебекино, стадион «Юность» 

10:00 «СШ №1» – «Стрела» 

          «Оскол-13» – «Стрела-2012» 

11:15 «Стрела» – «Оскол-13» 

          «Стрела-2012» – «СШ №1» 

г. Белгород, крытый манеж (Белинского 4Б) 

10:00 «СШОР №1» – «Металлург-Оскол» 

          «Стрела-2013» – «Металлург-Оскол-2» 

11:15 «Металлург-Оскол» – «Стрела-2013» 

          «Металлург-Оскол-2» – «СШОР №1» 

г. Белгород 

10:00 «Спартак» – «Спартак-2013» 

 

4 тур – 15 августа, г. Белгород, стадион «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Сокол» – «Спартак» 

          «СШ №6-Золотой Лев» – «Спартак-2013» 

11:15 «Спартак» – «СШ №6-Золотой Лев» 

          «Спартак-2013» – «СШ №6-Сокол» 

г. Белгород, стадион «Серебряный Донец» 

10:00 «СШ №6-Партизан» – «Стрела» 

          «СШ №6-Партизан-2» – «Стрела-2012» 

11:15 «Стрела» – «СШ №6-Партизан-2» 

          «Стрела-2012» – «СШ №6-Партизан» 

 

 



17 августа, г. Шебекино, стадион «Юность» 

10:00 «СШ №1» – «Стрела-2013» 

          «Оскол-13» – «СШОР №1» 

11:15 «Стрела-2013» – «Оскол-13» 

          «СШОР №1» – «СШ №1» 

г. Старый Оскол 

10:00 «Металлург-Оскол» – «Металлург-Оскол-2» 

5 тур – 25 августа, г. Белгород, крытый манеж (Белинского 4Б) 

10:00 «СШОР №1» – «Стрела» 

          «Стрела-2013» – «Стрела-2012» 

11:15 «Стрела» – «Стрела-2013» 

          «Стрела-2012» – «СШОР №1» 

г. Шебекино, стадион «Юность» 

10:00 «СШ №1» – «Спартак» 

          «Оскол-13» – «Спартак-2013» 

11:15 «Спартак» – «Оскол-13» 

          «Спартак-2013» – «СШ №1» 

г. Старый Оскол 

10:00 «Металлург-Оскол» – «СШ №6-Партизан» 

          «Металлург-Оскол-2» – «СШ №6-Партизан-2» 

11:15 «СШ №6-Партизан» – «Металлург-Оскол-2» 

          «СШ №6-Партизан-2» – «Металлург-Оскол» 

г. Белгород, стадион «СОШ №49» 

10:00 «СШ №6-Сокол» – «СШ №6-Золотой Лев» 

6 тур – 4 сентября, г. Старый Оскол 

10:00 «Металлург-Оскол» – «Стрела» 

          «Оскол-13» – «СШ №6-Золотой Лев» 

11:00 «Металлург-Оскол-2» – «Стрела-2012» 

          «СШ №6-Сокол» – «СШ №1» 

12:15 «Стрела» – «Металлург-Оскол-2» 

          «СШ №6-Золотой Лев» – «СШ №1» 

13:15 «Стрела-2012» – «Металлург-Оскол» 

          «СШ №6-Сокол» – «Оскол-13» 



г. Белгород, крытый манеж (Белинского 4Б) 

10:00 «СШОР №1» – «Спартак» 

          «Стрела-2013» – «Спартак -2013» 

11:15 «Спартак» – «Стрела-2013» 

          «Спартак -2013» – «СШОР №1» 

г. Белгород, стадион «Серебряный Донец» 

10:00 «СШ №6-Партизан» – «СШ №6-Партизан-2» 

7 тур – 11 сентября, г. Белгород, стадион «СОШ №49» 

11:00 «СШ №6-Сокол» – «Металлург-Оскол» 

          «СШ №6-Золотой Лев» – «Металлург-Оскол-2» 

12:15 «Металлург-Оскол» – «СШ №6-Золотой Лев» 

          «Металлург-Оскол-2» – «СШ №6-Сокол» 

г. Белгород, крытый манеж (Белинского 4Б) 

10:00 «СШОР №1» – «СШ №6-Партизан» 

          «Стрела» – «Спартак» 

11:00 «Стрела-2013» – «СШ №6-Партизан-2» 

          «Стрела-2012» – «Спартак-2013» 

12:15 «СШ №6-Партизан» – «Стрела-2013» 

          «Спартак» – «Стрела-2012» 

13:15 «СШ №6-Партизан-2» – «СШОР №1» 

          «Спартак-2013» – «Стрела» 

г. Шебекино, стадион «Юность» 

10:00 «СШ №1» – «Оскол-13» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


