
Календарь игр 

Первенства Белгородской области по футболу 

среди юношей U-12 (2007 г. р.) 

 

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

2. «Стрела-2008» г. Белгород             Польшин Артем Сергеевич                           -8-908-785-52-43;                                                                       

3. «СШ №6- Салют-1» г. Белгород            Иванов Михаил Григорьевич                        -8-920-570-38-48;      

4. «СШ №6- Салют-2» г. Белгород             Иванов Михаил Григорьевич                        -8-920-570-38-48; 

5. «СШ №6-Сокол-1» г. Белгород               Соколов Сергей Викторович                         -8-915-563-08-37; 

6. «СШ №6-Сокол-2» г. Белгород               Соколов Сергей Викторович                         -8-915-563-08-37; 

7. «СШ» г. Строитель                                    Выдрин Олег Михайлович                             -8-909-200-72-22;                                                                        

8. «СШ Томаровка» Яковл-ий г. о.             Груколенко Александр Дмитриевич             -8-906-565-56-21; 

9. «СШ №6» г. Белгород                               Носачев Сергей Юрьевич                               -8-910-223-83-93. 

 

 

                                                                                                                      

 Группа «В» 
1. «СШ №3» г. Губкин                        Федотов Алексей Сергеевич                           -8-910-328-90-70; 

2. «Спартак» г. Старый Оскол            Молев Виктор Иванович                                 -8-910-360-60-63;                                                                       

3. «Зодиак-2007» г. Белгород                       Чуев Юрий Михайлович                                 -8-904-098-00-28;      

4. «Зодиак» г. Белгород                                Чуев Юрий Михайлович                                 -8-904-098-00-28; 

5. «Оскол» г. Старый Оскол                         Батищев Александр Иванович                       -8-906-605-05-77; 

6. «Гранит» г. Короча                                   Мирошников Дмитрий Александрович        -8-952-428-61-00; 

7. «Торпедо» г. Старый Оскол                      Батищев Александр Иванович                       -8-906-605-05-77;                                                                        

8. «СШ» п. Прохоровка                                 Булатов Сергей Николаевич                           -8-909-204-00-04; 

9. «Спартак» г. Валуйки                               Стопичев Алексей Петрович                          -8-919-284-41-66. 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Президент БРОО 

«Федерация футбола» 

_______________________Д.А. Шпилев 

 



 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

ДАТЫ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВЫХ ТУРОВ 

ГРУППА «А» 

1 тур – 11 июня, г. Строитель 

2 тур – 18 июня, г. Белгород (СОШ №47) 

3 тур – 20 августа, г. Белгород (Серебряный Донец) 

4 тур – 27 августа, г. Шебекино 

ГРУППА «В» 

1 тур – 04 июня, г. Короча 

2 тур – 11 июня, г. Старый Оскол, п. Прохоровка  

3 тур – 20 августа, г. Короча 

4 тур – 27 августа, г. Старый Оскол 

 

*Расписание игр предварительного этапа будут размещены не позднее трех дней до 

проведения очередного тура 

 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ - команды, занявшие 1-2 места в своих группах на 

предварительном этапе, выходят в финальный этап, где образуют полуфинальные пары 

1А – 2В 

1В – 2А 

ФИНАЛ 

 

КУБОК ОБЛАСТИ - команды, занявшие с 3-6 места в своих группах на предварительном 

этапе, выходят в финальный этап, где образуют четвертьфинальные пары 

Матч №1: 3А – 6А 

Матч №2: 4А – 5А 

Матч №3: 3В – 6В 

Матч №4: 4В – 5В 

Полуфиналы 

Победитель матча №1 - Победитель матча №4 

Победитель матча №2 - Победитель матча №3 

Матч за III место 

ФИНАЛ 

 

*Сроки и место проведения финального этапа будут сообщены дополнительно 

 

 

ПРОСЬБЫ КОМАНД О ПЕРЕНОСЕ ИГР, БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ НА ОСНОВАНИИ ОСНОВНЫХ 

ПУНКТОВ РЕГЛАМЕНТА ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 



Расписание игр Первенства области среди команд юношей 2007 г.р. 

ГРУППА «В» 

1 тур – 4 июня 

г. Короча, стадион «Центральный» 

10.00 «Гранит» - «СШ №3» 

          «Спартак» г. Старый Оскол - «Зодиак-2007» 

11.00 «СШ» п. Прохоровка – «Оскол» 

          «Торпедо» - «Зодиак» 

12.00 «Спартак» г. Валуйки – «СШ №3» 

          «Зодиак» - «Спартак» г. Старый Оскол 

13.00 «Зодиак-2007» - «Торпедо» 

          «СШ» п. Прохоровка – «Гранит» 

14.00 «Оскол» - «Спартак» г. Валуйки 

2 тур – 11 июня 

г. Старый Оскол, стадион «Спартак» 

10.00 «Торпедо» - «СШ №3» 

          «Спартак» г. Старый Оскол - «Оскол» 

11.15 «Оскол»– «Торпедо» 

          «СШ №3» - «Спартак» г. Старый Оскол 

п. Прохоровка 

10.00 «СШ» п. Прохоровка – «Зодиак-2007» 

          «Гранит» - «Зодиак»  

11.15 «Зодиак-2007» - «Спартак» г. Валуйки 

          «СШ» п. Прохоровка – «Зодиак» 

12.15 «Гранит» - «Спартак» г. Валуйки 

3 тур – 20 августа 

г. Короча, стадион «Центральный» 

10.00 «Гранит» - «Торпедо» 

          «Зодиак-2007» - «Оскол» 

11.00 «СШ» п. Прохоровка - «Спартак» г. Старый Оскол 

          «Зодиак» - «СШ №3» 

12.00 «Спартак» г. Валуйки - «Торпедо» 

          «Оскол» - «Зодиак» 



13.00 «Спартак» г. Старый Оскол - «Гранит»  

          «СШ №3» - «Зодиак-2007» 

14.00 «Спартак» г. Валуйки - «СШ» п. Прохоровка 

4 тур – 27 августа 

г. Старый Оскол, стадион «Спартак» 

10.00 «Спартак» г. Старый Оскол - «Торпедо» 

          «Оскол» - «СШ №3» 

11.00 «Гранит» - «Зодиак-2007» 

          «Спартак» г. Валуйки - «Спартак» г. Старый Оскол 

12.00 «СШ» п. Прохоровка - «СШ №3» 

          «Зодиак-2007» - «Зодиак» 

13.00 «Оскол» - «Гранит» 

          «Зодиак» - «Спартак» г. Валуйки 

14.00 «Торпедо» - «СШ» п. Прохоровка 

ГРУППА «А» 

1 тур – 11 июня 

г. Строитель, стадион «Южный» 

10.00 «СШ» г. Строитель - «СШ №6-Салют-2» 

          «СШ №6-Сокол-1» - «Стрела-2008» 

11.00 «СШ Томаровка» – «СШ №6-Салют-1» 

          «СШ №6-Сокол-2» - «СШ №6-Олимпиец» 

12.15 «СШ №6-Салют-2» – «СШ Томаровка» 

          «Стрела-2008» - «СШ №1»  

13.15 «СШ №6-Салют-1» - «СШ» г. Строитель 

          «СШ №6-Олимпиец» – «СШ №6-Сокол-1» 

14.15 «СШ №1» - «СШ №6-Сокол-2»  

2 тур – 18 июня 

г. Белгород, СОШ №47 

10.00 «Стрела-2008» - «СШ» г. Строитель 

          «СШ №6-Сокол-1» - «СШ №6-Салют-1» 

11.00 «СШ №6-Олимпиец»– «СШ Томаровка» 

          «СШ №6-Сокол-2» - «СШ №6-Салют-2»  

12.15 «СШ» г. Строитель – «СШ №1» 



          «СШ №6-Салют-1» - «СШ №6-Сокол-2»  

13.15 «СШ Томаровка» - «Стрела-2008»  

          «СШ №6-Салют-2» – «СШ №6-Сокол-1» 

14.15 «СШ №1» - «СШ №6-Олимпиец»  

3 тур – 20 августа 

г. Белгород, стадион «Серебряный Донец» 

10.00 «СШ №6-Салют-1» - «Стрела-2008» 

          «СШ №6-Сокол-2» - «СШ Томаровка» 

11.00 «СШ №6-Салют-2» - «СШ №6-Олимпиец» 

          «СШ №6-Сокол-1» - «СШ» г. Строитель 

12.00 «СШ №6-Салют-1» - «СШ №1» 

          «СШ Томаровка» - «СШ №6-Сокол-1» 

13.00 «СШ №6-Олимпиец» - «Стрела-2008» 

          «СШ» г. Строитель - «СШ №6-Сокол-2» 

14.00 «СШ №6-Салют-2» - «СШ №1» 

4 тур – 27 августа 

г. Шебекино 

10.00 «СШ №1» - «СШ №6-Сокол-1» 

          «Стрела-2008» - «СШ №6-Салют-2» 

11.00 «СШ №6-Салют-1» - «СШ №6-Олимпиец» 

          «СШ Томаровка» - «СШ» г. Строитель 

12.00 «Стрела-2008» - «СШ №6-Сокол-2» 

          «СШ №6-Салют-2» - «СШ №6-Салют-1» 

13.00 «СШ №6-Олимпиец» - «СШ» г. Строитель 

          «СШ №1» - «СШ Томаровка» 

14.00 «СШ №6-Сокол-1» - «СШ №6-Сокол-2» 


