
Календарь игр  

соревнований по футболу среди мужских и юношеских команд 

(в рамках областной спартакиады муниципальных районов Самарской области  

по футболу в 2017 году) 

Первая лига 
 

Состав участников:                                         

1. «Металлист»  м.р. Челно-Вершинский 

2. «Восход»  м.р. Богатовский 

3. «Кодр»  м.р.Шенталинский 

4. «Олимпик»  м.р. Алексеевский 

5. «Сок»  м.р. Исаклинский 

6. «Пестравка»  м.р. Пестравский 
 
 

                                I тур - 20 мая 2017 года (суббота)                                                                                                                    

2. «Восход»  м.р. Богатовский  «Сок»  м.р. Исаклинский  

3. «Кодр»  м.р.Шенталинский  «Олимпик»  м.р. Алексеевский  

 

II тур - 27 мая 2017 года (суббота) 

4. «Пестравка»  м.р. Пестравский  «Олимпик»  м.р. Алексеевский  

5. «Сок»  м.р. Исаклинский  «Кодр»  м.р.Шенталинский юноши 

6. «Металлист» м.р.Челно-Вершинский  «Восход»  м.р. Богатовский  

 

III тур – 03 июня 2017 года (суббота) 

7. «Восход»  м.р. Богатовский  «Пестравка»  м.р. Пестравский  

8. «Кодр»  м.р.Шенталинский  «Металлист»  м.р. Челно-Вершинский юноши 

9. «Олимпик»  м.р. Алексеевский  «Сок»  м.р. Исаклинский  

                                          

IV тур - 10 июня 2017 года (суббота) 

10. «Пестравка»  м.р. Пестравский  «Сок»  м.р. Исаклинский юноши 

11. «Металлист»  м.р. Челно-Вершинский  «Олимпик»  м.р. Алексеевский  

12. «Восход»  м.р. Богатовский  «Кодр»  м.р.Шенталинский  

 

V тур - 17 июня 2017 года (суббота) 
 

13. «Кодр»  м.р.Шенталинский  «Пестравка»  м.р. Пестравский юноши 

14. «Олимпик»  м.р. Алексеевский  «Восход»  м.р. Богатовский  

15. «Сок»  м.р. Исаклинский  «Металлист»  м.р. Челно-Вершинский юноши 
 

Доигровка  I тур - 01 июля 2017 года (суббота) 

1. «Металлист»  м.р. Челно-Вершинский  «Пестравка»  м.р. Пестравский юноши 
 

 

 

 

 

 



 

 

Второй круг 
 

VI тур - 08 июля 2017 года (суббота) 

16. «Пестравка»  м.р. Пестравский  «Металлист»  м.р. Челно-Вершинский юноши 

17. «Сок»  м.р. Исаклинский  «Восход»  м.р. Богатовский  

18. «Олимпик»  м.р. Алексеевский  «Кодр»  м.р.Шенталинский  

 
VII тур – 15 июля 2017 года (суббота) 

19. «Олимпик»  м.р. Алексеевский  «Пестравка»  м.р. Пестравский  

20. «Кодр»  м.р.Шенталинский  «Сок»  м.р. Исаклинский юноши 

21. «Восход»  м.р. Богатовский  «Металлист» м.р.Челно-Вершинский  
 

 

VIII тур – 22 июля 2017 года (суббота) 

22. «Пестравка»  м.р. Пестравский  «Восход»  м.р. Богатовский  

23. «Металлист» м.р. Челно-Вершинский  «Кодр»  м.р.Шенталинский юноши 
24. «Сок»  м.р. Исаклинский  «Олимпик»  м.р. Алексеевский  

 

IX тур -  05 августа 2017 года (суббота) 

25. «Сок»  м.р. Исаклинский  «Пестравка»  м.р. Пестравский юноши 
26. «Олимпик»  м.р. Алексеевский  «Металлист»  м.р. Челно-Вершинский  

27. «Кодр»  м.р.Шенталинский  «Восход»  м.р. Богатовский  

 

X тур – 19 августа 2017 года (суббота) 

28. «Пестравка»  м.р. Пестравский  «Кодр»  м.р.Шенталинский юноши 

29. «Восход»  м.р. Богатовский  «Олимпик»  м.р. Алексеевский  

30. «Металлист» м.р. Челно-Вершинский  «Сок»  м.р. Исаклинский юноши 
 

 

 

 

 

 

Главный судья соревнований                                                          А.В. Стрельников 


