Календарь игр Первенства Самарской области по футболу среди мальчиков до 15 лет
2003 – 2004 г.р.
Соревнования проводятся с 1 июня по 31 августа 2016 года.

Состав участников:
"Зенит" г.Самара
"Луч" г.Чапаевск
"Нефтяник-2003" г.Отрадный
"СДЮСШОР-9 Феникс" г.Самара
"Нефтяник-СДЮСШОР-Торнадо" г.Новокуйбышевск
"Искра-СДЮСШОР№12-Лада" г.Тольятти (Зайцев Г.Н.)
"Виктория" г.Самара
"Сергиевск" м.р.Сергиевский
"Нефтяник-ОСШИ" г.Новокуйбышевск
"Сызрань-2003-СДЮСШОР№2" г.Сызрань
«Лада-Тольятти» г.Тольятти (Новичихин П.В.)
«Академия им. Ю.Коноплева» п.Приморский
Время может изменяться по договоренности команд, с обязательным оповещением судей и комитета
по проведению соревнований). Команда – хозяин поля, предоставляет врача на игру.
Матчи проходят на все поле по 30 минут тайм, без обратных замен.
I тур
№

дата

стадион

время

название команды

1

6.06

«Волжанка» п.Волжский

13-00

"Зенит" г.Самара

«Академия им. Ю.Коноплева»

2

1.06

«Луч» г.Чапаевск

12-00

"Луч" г.Чапаевск

«Лада-Тольятти» г.Тольятти

3

6.06

«Нефтяник» г.Отрадный

13-00

"Нефтяник-2003" г.Отрадный

"Сызрань-2003" г.Сызрань

4

6.06

«Волга» г.Самара

13-00

"Феникс" г.Самара

"Нефтяник" г.Новокуйбышевск

5

2.06

«Нефтяник» г.Нов-к

15-00

"Торнадо" г.Новокуйбышевск

"Сергиевск" м.р.Сергиевский

6

1.06

«Спутник» г.Тольятти

13-00

"Искра" г.Тольятти
II тур

"Виктория" г.Самара

№

дата

стадион

время

название команды

7

9.06

«Академия» п.Приморск.

13-00

«Академия им. Ю.Коноплева»

"Виктория" г.Самара

8

9.06

«Олимп» п.г.т. Суходол

13-00

"Сергиевск" м.р.Сергиевский

"Искра" г.Тольятти

9

9.06

«Нефтяник» г.Нов-к

13-00

"Нефтяник" г.Новокуйбышевск

"Торнадо" г.Новокуйбышевск

10

9.06

«Кристалл» г.Сызрань

12-45

"Сызрань-2003" г.Сызрань

"Феникс" г.Самара

11

8.06

«Спутник» г.Тольятти

13-00

«Лада-Тольятти» г.Тольятти

"Нефтяник-2003" г.Отрадный

12

8.06

«Волжанка» п.Волжский

13-00

"Зенит" г.Самара
III тур

"Луч" г.Чапаевск

№

дата

стадион

название команды

13

15.06

«Луч» г.Чапаевск

время
13-00

"Луч" г.Чапаевск

«Академия им. Ю.Коноплева»

14

16.06

«Нефтяник» г.Отрадный

13-00

"Нефтяник-2003" г.Отрадный

"Зенит" г.Самара

15

27.06

«Волга» г.Самара

13-00

"Феникс" г.Самара

«Лада-Тольятти» г.Тольятти

16

15.06

«Нефтяник» г.Нов-к

12-45

"Торнадо" г.Новокуйбышевск

"Сызрань-2003" г.Сызрань

15.06

«Спутник» г.Тольятти

13-00

"Искра" г.Тольятти

"Нефтяник" г.Новокуйбышевск

18

16.06

«Волжанка» п.Волжский

13-00

"Виктория" г.Самара
IV тур

"Сергиевск" м.р.Сергиевский

№

дата

стадион

22.06

«Академия» п.Приморск.

время
13-00

название команды

19

«Академия им. Ю.Коноплева»

"Сергиевск" м.р.Сергиевский

«Нефтяник» г.Нов-к

13-00

"Нефтяник" г.Новокуйбышевск

"Виктория" г.Самара

«Кристалл» г.Сызрань

13-00

"Сызрань-2003" г.Сызрань

"Искра" г.Тольятти

«Спутник» г.Тольятти

13-00

«Лада-Тольятти» г.Тольятти

"Торнадо" г.Новокуйбышевск

«Волжанка» п.Волжский

13-00

"Зенит" г.Самара

"Феникс" г.Самара

"Луч" г.Чапаевск
V тур

"Нефтяник-2003" г.Отрадный

название команды

17

20
21
22
23

23.06
20.06
30.06
23.06

24

22.06

«Луч» г.Чапаевск

13-00

№

дата

стадион

25

29.06

Нефтяник» г.Отрадный

время
13-00

"Нефтяник-2003" г.Отрадный

рез.

рез.

рез.

рез.

рез.

название команды

название команды

название команды

название команды

название команды
«Академия им. Ю.Коноплева»

26

30.06

27

29.06

28

29.06

29

1.07

«Волга» г.Самара

13-00

"Феникс" г.Самара

"Луч" г.Чапаевск

«Нефтяник» г.Нов-к

13-00

"Торнадо" г.Новокуйбышевск

"Зенит" г.Самара

«Спутник» г.Тольятти

13-00

"Искра" г.Тольятти

«Лада-Тольятти» г.Тольятти

«Волжанка» п.Волжский

13-00

"Виктория" г.Самара

"Сызрань-2003" г.Сызрань

13-00

"Сергиевск" м.р.Сергиевский
VI тур

"Нефтяник" г.Новокуйбышевск

30

29.06

«Олимп» п.г.т. Суходол

№

дата

стадион

31

4.07

32
33
34
35

4.07
4.07
4.07
4.07

название команды

«Академия» п.Приморск.

время
13-00

рез.

название команды

«Академия им. Ю.Коноплева»

"Нефтяник" г.Новокуйбышевск

«Кристалл» г.Сызрань

13-00

"Сызрань-2003" г.Сызрань

"Сергиевск" м.р.Сергиевский

«Спутник» г.Тольятти

13-00

«Лада-Тольятти» г.Тольятти

"Виктория" г.Самара

«Волжанка» п.Волжский

13-00

"Зенит" г.Самара

"Искра" г.Тольятти

«Луч» г.Чапаевск

13-00

"Луч" г.Чапаевск

"Торнадо" г.Новокуйбышевск

"Нефтяник-2003" г.Отрадный
VII тур

"Феникс" г.Самара

36

4.07

«Нефтяник» г.Отрадный

13-00

№

дата

стадион

8.07

«Волга» г.Самара

время
13-00

название команды

37

"Феникс" г.Самара

«Академия им. Ю.Коноплева»

«Нефтяник» г.Нов-к

13-00

"Торнадо" г.Новокуйбышевск

"Нефтяник-2003" г.Отрадный

«Спутник» г.Тольятти

13-00

"Искра" г.Тольятти

"Луч" г.Чапаевск

«Волжанка» п.Волжский

13-00

"Виктория" г.Самара

"Зенит" г.Самара

«Олимп» п.г.т. Суходол

13-00

"Сергиевск" м.р.Сергиевский

«Лада-Тольятти» г.Тольятти

"Нефтяник" г.Новокуйбышевск
VIII тур

"Сызрань-2003" г.Сызрань

38
39
40
41

8.07
8.07
8.07
8.07

рез.

название команды

42

8.07

«Нефтяник» г.Нов-к

12-45

№

дата

стадион

название команды

43

10.08

«Академия» п.Приморск.

время
13-00

«Академия им. Ю.Коноплева»

"Сызрань-2003" г.Сызрань

44

10.08

«Спутник» г.Тольятти

13-00

«Лада-Тольятти» г.Тольятти

"Нефтяник" г.Новокуйбышевск

«Волжанка» п.Волжский

13-00

"Зенит" г.Самара

"Сергиевск" м.р.Сергиевский

«Луч» г.Чапаевск

13-00

"Луч" г.Чапаевск

"Виктория" г.Самара

«Нефтяник» г.Отрадный

13-00

"Нефтяник-2003" г.Отрадный

"Искра" г.Тольятти

"Феникс" г.Самара
IX тур
название команды

"Торнадо" г.Новокуйбышевск

45
46
47

17.08
11.08
11.08

рез.

название команды

48

11.08

«Волга» г.Самара

13-00

№

стадион

49

дата
17.08

«Нефтяник» г.Нов-к

время
13-00

"Торнадо" г.Новокуйбышевск

«Академия им. Ю.Коноплева»

50

17.08

«Спутник» г.Тольятти

13-00

"Искра" г.Тольятти

"Феникс" г.Самара

51

17.08

«Волжанка» п.Волжский

13-00

"Виктория" г.Самара

"Нефтяник-2003" г.Отрадный

52

22.08

«Олимп» п.г.т. Суходол

13-00

"Сергиевск" м.р.Сергиевский

"Луч" г.Чапаевск

53

17.08

«Нефтяник» г.Нов-к

13-00

"Нефтяник" г.Новокуйбышевск

"Зенит" г.Самара

54

17.08

«Кристалл» г.Сызрань

13-00

«Лада-Тольятти» г.Тольятти

№

стадион

55

дата
24.08

«Академия» п.Приморск.

время
13-00

"Сызрань-2003" г.Сызрань
X тур
название команды
«Академия им. Ю.Коноплева»

«Лада-Тольятти» г.Тольятти

56

22.08

«Волжанка» п.Волжский

13-00

"Зенит" г.Самара

"Сызрань-2003" г.Сызрань

57

25.08

«Луч» г.Чапаевск

13-00

"Луч" г.Чапаевск

"Нефтяник" г.Новокуйбышевск

58

24.08

«Нефтяник» г.Отрадный

13-00

"Нефтяник-2003" г.Отрадный

"Сергиевск" м.р.Сергиевский

59

25.08

«Волга» г.Самара

13-00

"Феникс" г.Самара

"Виктория" г.Самара

"Торнадо" г.Новокуйбышевск
XI тур
название команды

"Искра" г.Тольятти

рез.

рез.

название команды

название команды

60

24.08

«Нефтяник» г.Нов-к

13-00

№

дата

стадион

61

«Спутник» г.Тольятти

"Искра" г.Тольятти

«Академия им. Ю.Коноплева»

62

31.08
31.08

время
13-00

«Волжанка» п.Волжский

13-00

"Виктория" г.Самара

"Торнадо" г.Новокуйбышевск

63

31.08

«Олимп» п.г.т. Суходол

13-00

"Сергиевск" м.р.Сергиевский

"Феникс" г.Самара

64

31.08

«Нефтяник» г.Нов-к

13-00

"Нефтяник" г.Новокуйбышевск

"Нефтяник-2003" г.Отрадный

65

31.08

«Кристалл» г.Сызрань

12-45

"Сызрань-2003" г.Сызрань

«Спутник» г.Тольятти

13-00

«Лада-Тольятти» г.Тольятти

"Луч" г.Чапаевск
"Зенит" г.Самара

66

31.08

рез.

название команды

Контактная информация
Представитель

Телефон

"Зенит" г.Самара

Команда

Хохлов Дмитрий Александрович

89270024348

"Луч" г.Чапаевск

Новиков Анатолий Павлович

89376457570

"Нефтяник-2003" г.Отрадный

Крунтяев Валерий Юрьевич

89276596049

"СДЮСШОР-9 Феникс" г.Самара

Чуваев Владимир Александрович

89171551819

"Нефтяник-СДЮСШОР-Торнадо" г.Новокуйбышевск

Рябцов Максим Владимирович

89608281083

"Искра-СДЮСШОР№12-Лада" г.Тольятти

Зайцев Геннадий Николаевич

89879656625

"Виктория" г.Самара

Попов Александр Алексеевич

89276921690

"Сергиевск" м.р.Сергиевский

Устин Вячеслав Александрович

89171035440

"Нефтяник-ОСШИ" г.Новокуйбышевск

Орлов Владимир Алексеевич

89276917556

"Сызрань-2003-СДЮСШОР№2" г.Сызрань

Зацепин Сергей Николаевич

89278935664

«Лада-Тольятти» г.Тольятти

Новичихин Павел Владимирович

89276187069

«Академия им. Ю.Коноплева» п.Приморский

Белоусов Сергей Викторович

89033096464

Приоритет в выборе формы предоставляется гостям.
Стадион
"Волжанка" п.Волжский

Адрес
Красноярский р-н, п.Волжский, Заводская 1А

"Луч" г.Чапаевск

г.Чапаевск, ул.Железножорожная 14 Б

"Нефтяник" г.Отрадный

г,Отрадный,ул.Гагарина 50

"Волга" г.Самара

г.Самара, ул.Масленникова 1

"Нефтяник" г.Новокуйбышевск

г.Новокуйбышевск, пр.Победы 1 Б

"Спутник" г.Тольятти

г.Тольятти, ул.Юбилейная 6Б

"Торпедо" г.Торпедо

г.Тольятти, ул. Революционная 80

"Олимп" п.г.т.Суходол

м.р.Сергиевский, п.г.т.Суходол, Куйбышева 16

"СК Кинель" г.Кинель

г.Кинель, ул.Маяковского 52

"Кристалл" г.Сызрань

г.Сызрань, ул.Чапаева 54

«Академия им. Ю.Коноплева» п.Приморский

Ставропольский р-н, п.Приморский, ул.Советская 23 Б

