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«Федерация футбола» 

 

_____________Д.А. Шпилев 
 

 

Календарь игр 
«ПЕНАЛЬТИ.РФ» Первенства области среди команд юношей 

U-15 (2007-2008 гг.р.) сезона 2022 года (1 группа) 

 
ГРУППА «А» 

№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный телефон 

1 «Спартак» г. Старый Оскол Молев Виктор Иванович               

Батищев Александр Иванович 

8-910-360-60-63            

8-906-605-05-77 

2 «СШ №3-Волки» г. Губкин Федотов Алексей Сергеевич  

Яровенко Владимир Викторович 

8-910-328-90-70 

8-950-719-88-85 

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

Пушкарев Антон Владимирович 

8-910-328-04-00  

8-910-364-44-42 

4 «СШОР №1-2008» г. Белгород Польшин Артем Сергеевич 8-908-785-52-43 

5 «СШ №1» г. Шебекино Колесников Алексей Сергеевич 8-952-436-70-79 

ГРУППА «Б» 

№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный телефон 

1 «Спартак-08» г. Старый Оскол Кожуров Кирилл Юрьевич 8-961-166-11-78 

2 «Штурм» г. Старый Оскол Иванюк Валентин Анатольевич  8-904-084-50-12 

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

Прохоров Андрей Викторович 

8-905-674-28-28           

8-910-224-22-72 

4 «СШОР №1-2007» г. Белгород Иванов Михаил Григорьевич 

Нагинайлов Родион Вячеславович 

8-920-570-38-48            

8-906-605-56-90 

5 «СШ №6-Сокол» г. Белгород 

 

Бузин Виталий Владимирович  

Соколов Сергей Викторович  

8-915-563-08-37 

8-950-713-70-81 

6 «Металлург» г. Старый Оскол Скорых Андрей Васильевич 8-915-569-31-42 

 

 

 

Начало игр:  

 

В выходные и праздничные дни:  в 13.00 

В рабочие дни:    в 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 КРУГ 

1 тур 16 мая (понедельник) 

  1. 16:30 «Спартак» - «СШ №3-Волки» 

  2. «СШ №6-Партизан» - «СШ №1» 

  3. 15:00 «Спартак-08» - «Штурм» 

  4. «СШ №6-Сокол» - «СШ №6-Салют» 

17 мая (вторник) 

  5. «СШОР №1-07» - «Металлург» 

 

2 тур 23 мая (понедельник) 

  6. «СШ №3-Волки» - «СШОР №1-08» 

  7. «СШ №6-Партизан» - «Спартак» 

  8. «СШОР №1-07» - «СШ №6-Салют» 

  9. «Спартак-08» - «СШ №6-Сокол» 

10. «Металлург» - «Штурм» 

 

27 мая (пятница) резервный день 

11. «СШОР №1-08» - «СШ №6-Партизан» 

 

3 тур 30 мая (понедельник) 
12. «Спартак» - «СШ №1» 

13. «СШ №6-Сокол» - «Металлург» 

14. «СШ №6-Салют» - «Спартак-08» 

31 мая (вторник) 
15. «Штурм» - «СШОР №1-2007» 

 

6 июня (понедельник) резервный день 

 

4 тур 9 июня (четверг) 

16. «СШ №1» - «СШ №3-Волки» 

17. «СШОР №1-07» - «Спартак-08» 

18. «Металлург» - «СШ №6-Салют» 

19. «Штурм» - «СШ №6-Сокол» 

14 июня (вторник) 
20. «Спартак» - «СШОР №1-08» 

 

5 тур 16 июня (четверг) 

21. «СШОР №1-08» - «СШ №1» 

22. «СШ №6-Сокол» - «СШОР №1-07» 

23. «СШ №6-Салют» - «Штурм» 

24. «Спартак-08» - «Металлург» 

 

20 июня (понедельник) резервный день 

25. «СШ №3-Волки» - «СШ №6-Партизан» 

2 КРУГ 

6 тур 11 августа (четверг) 

26. «СШ №3-Волки» - «Спартак» 

27. «СШ №1» - «СШ №6-Партизан» 

28. «Штурм» - «Спартак-08» 

29. «СШ №6-Салют» - «СШ №6-Сокол» 

30. «Металлург» - «СШОР №1-07» 

 

7 тур 15 августа (понедельник) 

31. «СШОР №1-08» - «СШ №3-Волки» 

32. «Спартак» - «СШ №6-Партизан» 

33. «СШ №6-Салют» - «СШОР №1-07» 

34. «СШ №6-Сокол» - «Спартак-08» 

35. «Штурм» - «Металлург» 

 

8 тур 18 августа (четверг) 

36. «СШ №6-Партизан» - «СШОР №1-08» 

37. «СШ №1» - «Спартак» 

38. «Металлург» - «СШ №6-Сокол» 

39. «Спартак-08» - «СШ №6-Салют» 

40. «СШОР №1-2007» - «Штурм» 

 

22 августа (понедельник) резервный день 

 

9 тур 25 августа (четверг) 

41. «СШ №3-Волки» - «СШ №1» 

42. «Спартак-08» - «СШОР №1-07» 

43. «СШ №6-Салют» - «Металлург» 

44. «СШ №6-Сокол» - «Штурм» 

45. «СШОР №1-08» - «Спартак» 

 

28 августа (воскресенье) резервный день 

 

10 тур 30 августа (вторник) 

46. «СШ №1» - «СШОР №1-08» 

47. «СШОР №1-07» - «СШ №6-Сокол» 

48. «Штурм» - «СШ №6-Салют» 

49. «Металлург» - «Спартак-08» 

50. «СШ №6-Партизан» - «СШ №3-Волки» 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

(команды, занявшие 1-3 места в своих группах на предварительном этапе, выходят в 

финальный этап с «золотыми очками») 

Сроки проведения: сентябрь-октябрь 

Даты проведения матчей будут опубликованы позднее 


