
 

 

Календарь игр 

«ПЕНАЛЬТИ.РФ» Первенства Белгородской области по футболу 

среди юношей U-9 (2013 г. р.) сезона 2022 года 

 

ГРУППА «А» 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

1 «СШ №6-1» г. Белгород Гордеев Юрий Семёнович 8-910-365-53-53 

2 «СШ №6-2» г. Белгород 

3 «Спартак-Юниор» г. Белгород Гончаров Александр Александрович 8-950-718-57-62 

4 «Спартак-2013» г. Белгород 

5 «Вейделевская СШ» п. Вейделевка Шаповалов Олег Валерьевич 8-920-203-11-80 

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

7 «Краснояружская ДЮСШ»             

п. Красная Яруга 

Черни Константин Павлович 8-980-371-53-08 

8 «СШ №1-Пристань»                        

п. Маслова Пристань 

Жук Руслан Владимирович 8-960-640-31-11 

 

 

 

ГРУППА «В» 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный 

телефон 

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

2 «Спартак-красные» г. Белгород 

3 «СШОР №1» г. Белгород Попов Виталий Алексеевич 8-910-366-60-07 

4 «СШОР №1-Белгород» г. Белгород Гамаль Алексей Сергеевич 8-909-201-96-02 

5 «Стрела-Строитель» г. Строитель Ткачёв Сергей Александрович 8-910-327-44-20 

6 «Строитель» г. Строитель Романьков Алексей Иванович 8-951-155-28-37 

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

8 «СШ №6-Салют» г. Белгород Хабибулин Константин Рашидович 

Скрыпников Владислав Александрович 

8-905-674-28-28     

8-919-435-00-73 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

 

_______________________Д.А. Шпилев 

 



 
Расписание игр «ПЕНАЛЬТИ.РФ» Первенства области среди команд юношей 2013 г.р. 

1 тур – 16 июня, г. Шебекино, стадион «Юность» 
10:00 «СШ №1-Пристань» - «Стрела» 

          «Вейделевская СШ» - «Краснояружская ДЮСШ» 

11:15 «Стрела» - «Вейделевская СШ» 

          «Краснояружская ДЮСШ» - «СШ №1-Пристань» 

г. Белгород, стадион «СОШ №49» 
10:00 «СШ №6-1» - «Спартак-Юниор» 

          «СШ №6-Салют» - «Спартак» 

11:00 «СШ №6-2» - «Спартак-2013» 

          «Оскол» - «Спартак-красные» 

12:15 «Спартак-Юниор» - «СШ №6-2» 

          «Спартак-красные» - «СШ №6-Салют» 

13:15 «Спартак-2013» - «СШ №6-1» 

          «Спартак» - «Оскол» 

г. Строитель, стадион на ул. Мира 
10:00 «Строитель» - «СШОР №1» 

          «Стрела-Строитель» - «СШОР №1-Белгород» 

11:15 «СШОР №1» - «Стрела-Строитель» 

          «СШОР №1-Белгород» - «Строитель» 

2 тур – 23 июня, г. Белгород, стадион «СОШ №49» 
10:00 «СШ №6-1» - «Стрела» 

          «СШ №6-Салют» - «СШОР №1» 

11:00 «СШ №6-2» - «Краснояружская ДЮСШ» 

          «Оскол» - «СШОР №1-Белгород» 

12:15 «Краснояружская ДЮСШ» - «СШ №6-1» 

          «СШОР №1-Белгород» - «СШ №6-Салют» 

13:15 «Стрела» - «СШ №6-2» 

          «СШОР №1» - «Оскол» 

г. Шебекино, стадион «Юность» 

10:00 «СШ №1-Пристань» - «Спартак-Юниор» 

          «Вейделевская СШ» - «Спартак-2013» 

11:15 «Спартак-Юниор» - «Вейделевская СШ» 

          «Спартак-2013» - «СШ №1-Пристань» 

г. Строитель, стадион на ул. Мира 
10:00 «Строитель» - «Спартак» 

          «Стрела-Строитель» - «Спартак-красные» 



11:15 «Спартак» - «Стрела-Строитель» 

          «Спартак-красные» - «Строитель» 

3 тур – 18 августа, г. Строитель, стадион на ул. Мира 
10:00 «Строитель» - «СШ №6-Салют» 

          «Стрела-Строитель» - «Оскол» 

11:15 «СШ №6-Салют» - «Стрела-Строитель» 

          «Оскол» - «Строитель» 

г. Белгород, крытый манеж (ул. Белинского 4Б) 
10:00 «СШОР №1» - «СШОР №1-Белгород» 

          «Спартак» - «Спартак-красные» 

11:00 «Стрела» - «Спартак-Юниор» 

          «Краснояружская ДЮСШ» - «Спартак-2013» 

12:15 «Спартак-Юниор» - «Краснояружская ДЮСШ» 

          «Спартак-2013» - «Стрела» 

г. Белгород, стадион «СОШ №49» 
10:00 «СШ №6-1» - «СШ №6-2» 

22 августа, г. Шебекино, стадион «Юность» 
12:30 «СШ №1-Пристань» - «Вейделевская СШ» 

4 тур – 30 августа, г. Белгород, стадион «СОШ №49» 
10:00 «СШ №6-1» - «СШ №1-Пристань» 

11:00 «СШ №6-2» - «Вейделевская СШ» 

          «СШ №6-Салют» - «Оскол» 

12:15 «СШ №1-Пристань» - «СШ №6-2» 

          «Вейделевская СШ» - «СШ №6-1» 

г. Белгород, крытый манеж (ул. Белинского 4Б) 
10:00 «СШОР №1-Белгород» - «Спартак» 

          «Спартак-Юниор» - «Спартак-2013» 

11:00 «СШОР №1» - «Спартак-красные» 

          «Стрела» - «Краснояружская ДЮСШ» 

12:15 «Спартак» - «СШОР №1» 

          «Спартак-красные» - «СШОР №1-Белгород» 

г. Строитель, стадион на ул. Мира 
10:00 «Строитель» - «Стрела-Строитель» 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП (АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ) 

по назначению 

Команды, занявшие места с 1 по 4 в своих группах на предварительном этапе, выходят в 

финальный этап с золотыми очками. 

Команды, занявшие места с 5 по 8 в своих группах на предварительном этапе,                         

сыграют за 9 по 16 места. 


