
Календарь игр соревнований по футболу  

среди юношеских команд муниципальных районов Самарской области в 2019 г.   
 

Высшая лига 
 

Состав участников:                                         

1. ФК «Сергиевск»  м.р.Сергиевский 

2. «Ника»  м.р.Большеглушицкий 

3. «Луч»  м.р. Красноярский 

4. «Торпедо»  м.р. Кинель-Черкасский 

5. ФК «Безенчук»  м.р. Безенчукский 

6. «Звезда»  м.р. Хворостянский 

7. «Мелиоратор»  м.р.Приволжский 
 

                               

I тур - 11 мая 2019 г. (суббота) 

1. «Луч»  м.р. Красноярский  «Мелиоратор»  м.р.Приволжский 

2. «Торпедо»  м.р. Кинель-Черкасский  «Звезда»  м.р. Хворостянский 
 

 
II тур - 18 мая 2019 г. (суббота) 

3. «Мелиоратор»  м.р.Приволжский  «Торпедо»  м.р. Кинель-Черкасский 

 
III тур - 25 мая 2019 г. (суббота) 

4. «Ника»  м.р.Большеглушицкий  ФК «Сергиевск»  м.р.Сергиевский 

5. ФК «Безенчук»  м.р. Безенчукский  «Звезда»  м.р. Хворостянский 

 
IV тур – 01 июня 2019 г. (суббота) 

6. «Мелиоратор»  м.р.Приволжский  ФК «Безенчук»  м.р. Безенчукский 

7. ФК «Сергиевск»  м.р.Сергиевский  «Луч»  м.р. Красноярский 

                                                                                                                                   
V тур - 08 июня 2019 г. (суббота) 

8. «Торпедо»  м.р. Кинель-Черкасский  ФК «Сергиевск»  м.р.Сергиевский 

9. «Звезда»  м.р. Хворостянский  «Мелиоратор»  м.р.Приволжский 
 

VI тур - 15 июня 2019 г. (суббота) 

10. «Ника»  м.р.Большеглушицкий  «Луч»  м.р. Красноярский 
 

VII тур - 22 июня 2019 г. (суббота) 

11. «Торпедо»  м.р. Кинель-Черкасский  «Ника»  м.р.Большеглушицкий 

12. ФК «Безенчук»  м.р. Безенчукский  ФК «Сергиевск»  м.р.Сергиевский 
 

VIII тур - 29 июня 2019 г. (суббота) 

13. ФК «Сергиевск»  м.р.Сергиевский  «Звезда»  м.р. Хворостянский 

14. «Луч»  м.р. Красноярский  «Торпедо»  м.р. Кинель-Черкасский 

 
 



 
IX тур - 06 июля 2019 г. (суббота)                                                                                                                                                            

15. ФК «Безенчук»  м.р. Безенчукский  «Ника»  м.р.Большеглушицкий 

16. «Мелиоратор»  м.р.Приволжский  ФК «Сергиевск»  м.р.Сергиевский 
 

 
X тур - 13 июля 2019 г. (суббота) 

17. «Ника»  м.р.Большеглушицкий  «Звезда»  м.р. Хворостянский 

18. «Луч»  м.р. Красноярский  ФК «Безенчук»  м.р. Безенчукский 

 
XI тур - 20 июля 2019 г. (суббота) 

19. ФК «Безенчук»  м.р. Безенчукский  «Торпедо»  м.р. Кинель-Черкасский 

20. «Звезда»  м.р. Хворостянский  «Луч»  м.р. Красноярский 

21. «Мелиоратор»  м.р.Приволжский  «Ника»  м.р.Большеглушицкий 
                                                  

Второй круг 
 

                             XII тур – 03 августа 2019 г. (суббота)                                            

22. «Мелиоратор»  м.р.Приволжский  «Луч»  м.р. Красноярский 

23. «Звезда»  м.р. Хворостянский  «Торпедо»  м.р. Кинель-Черкасский 

 
XIII тур - 10 августа 2019 г. (суббота) 

24. «Торпедо»  м.р. Кинель-Черкасский  «Мелиоратор»  м.р.Приволжский 

 
XIV тур - 17 августа 2019 г. (суббота)                                                                                                                                                          

25. ФК «Сергиевск»  м.р.Сергиевский  «Ника»  м.р.Большеглушицкий 

26. «Звезда»  м.р. Хворостянский  ФК «Безенчук»  м.р. Безенчукский 
 

XV тур - 24 августа 2019 г. (суббота) 

27. ФК «Безенчук»  м.р. Безенчукский  «Мелиоратор»  м.р.Приволжский 

28. «Луч»  м.р. Красноярский  ФК «Сергиевск»  м.р.Сергиевский 

 
XVI тур – 31 августа 2019 г. (суббота) 

29. ФК «Сергиевск»  м.р.Сергиевский  «Торпедо»  м.р. Кинель-Черкасский 

30. «Мелиоратор»  м.р.Приволжский  «Звезда»  м.р. Хворостянский 
 

XVII тур – 07 сентября 2019 г. (суббота) 

31. «Луч»  м.р. Красноярский  «Ника»  м.р.Большеглушицкий 

 
XVIII тур - 14 сентября 2019 г. (суббота) 

32. «Ника»  м.р.Большеглушицкий  «Торпедо»  м.р. Кинель-Черкасский 

33. ФК «Сергиевск»  м.р.Сергиевский  ФК «Безенчук»  м.р. Безенчукский 
                     

 
 
 



 
XIX тур - 21 сентября 2019 г. (суббота) 

                                                                                                        

34. «Звезда»  м.р. Хворостянский  ФК «Сергиевск»  м.р.Сергиевский 

35. «Торпедо»  м.р. Кинель-Черкасский  «Луч»  м.р. Красноярский 

 
 

XX тур - 28 сентября 2019 г. (суббота) 

36. «Ника»  м.р.Большеглушицкий  ФК «Безенчук»  м.р. Безенчукский 

37. ФК «Сергиевск»  м.р.Сергиевский  «Мелиоратор»  м.р.Приволжский 
 

XXI тур – 05 октября 2019 г. (суббота) 

38. «Звезда»  м.р. Хворостянский  «Ника»  м.р.Большеглушицкий 

39. ФК «Безенчук»  м.р. Безенчукский  «Луч»  м.р. Красноярский 

 

XXII тур - 12 октября 2019 г. (суббота) 

40. «Торпедо»  м.р. Кинель-Черкасский  ФК «Безенчук»  м.р. Безенчукский 

41. «Луч»  м.р. Красноярский  «Звезда»  м.р. Хворостянский 

42. «Ника»  м.р.Большеглушицкий  «Мелиоратор»  м.р.Приволжский 
 

 

 

 

 


