
«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

 

______________ Д.А. Шпилев 

 
Календарь игр 

Первенства области среди команд юношей U-13 (2006 г.р.) 

сезона 2019 года (группа «В») 

 
№ 

п/п 

Команда Тренер Контактный телефон 

1 «СШ №6» г. Белгород Яковлев Валерий Николаевич 8-910-741-46-76 

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

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

4 «Зодиак-2007» г. Белгород Чуев Юрий Михайлович 8-910-226-78-06 

5 «ДЮСШ» п. Красная Яруга Марченко Павел Григорьевич 8-920-581-12-42 

6 «СШ №6-Орион» г. Белгород Тарасов Руслан Владимирович 8-910-322-77-33 
 

Начало игр:  

Май в 14.00 

Июнь-август 15.00 

Сентябрь-октябрь 13.00  



1 КРУГ 

 
1 тур 30 мая (четверг) 

1. «СШ №6» - «СШ №6-Орион» 

2. «СШ №6-Партизан» - «Зодиак»  

02 июня 

3. «ДЮСШ» - «СШ №1 Олимп» 

 

2 тур 05 июня (среда) 

4. «СШ №1 Олимп»- «Зодиак» 

5. «СШ №6-Орион» - «СШ №6-Партизан» 

6. «СШ №6» - «ДЮСШ» 

 

3 тур 08 июня (суббота) 

7. «СШ №6» - «СШ №1 Олимп» 

8. «Зодиак» - «СШ №6-Орион» 

09 июня 

9. «ДЮСШ» - «СШ №6-Партизан» 

 

4 тур 13 июня (четверг) 

10. «СШ №1 Олимп» - «СШ №6-Орион» 

11. «ДЮСШ» - «Зодиак» 

12. «СШ №6-Партизан» - «СШ №6» 

 

16 июня (воскресенье) резервный день 

 

5 тур 19 июня (среда) 

13. «СШ №6-Партизан» - «СШ №1 Олимп» 

14. «Зодиак» - «СШ №6» 

15. «СШ №6-Орион» - «ДЮСШ» 

 

 

II КРУГ 

 
6 тур 14 августа (среда) 

16. «СШ №6-Орион» - «СШ №6» 

17. «Зодиак» - «СШ №6-Партизан»  

18. «СШ №1 Олимп» - «ДЮСШ» 

 

7 тур 17 августа (суббота) 

19. «Зодиак»- «СШ №1 Олимп» 

20. «СШ №6-Партизан» - «СШ №6-Орион» 

21. «ДЮСШ» - «СШ №6» 

 

19 августа (понедельник) резервный день 

 

8 тур 21 августа (среда) 

22. «СШ №1 Олимп» - «СШ №6» 

23. «СШ №6-Орион» - «Зодиак» 

24. «СШ №6-Партизан» - «ДЮСШ» 

 

9 тур 24 августа (суббота) 

25. «СШ №6-Орион» - «СШ №1 Олимп» 

26. «Зодиак» - «ДЮСШ» 

27. «СШ №6» - «СШ №6-Партизан» 

 

26 августа (понедельник) резервный день 

 

10 тур 29 августа (четверг) 

28. «СШ №1 Олимп» - «СШ №6-Партизан» 

29. «СШ №6» - «Зодиак» 

30. «ДЮСШ» - «СШ №6-Орион» 

 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

(команды, занявшие 1-2 места в своих группах на предварительном этапе, выходят в финальный этап, с 

«золотыми очками») 

 

Сроки проведения: сентябрь – октябрь 

Даты проведения матчей будут опубликованы позднее 

 

1 тур 

1А – 2В 

1В – 2С 

1С – 2A 

 

2 тур 

2А – 1В 

2В – 1С 

2С – 1А 

 

3 тур 

1А – 1В 

2А – 2В 

 

4 тур 

1В – 1С 

2В – 2С 

 

5 тур 

1С – 1А 

2С – 2А 

 


