
Юноши 2008 г.р. 
 
Турнир: Первенство СЗФО по футболу среди юношей до 15 лет —  
Зональный этап первенства России по футболу среди команд спортивных школ 
 
Игровые дни: 5-12 августа 2022 года 
Место проведения: Великий Новгород 
 

*   *   * 
 
Состав участников 
 
Группа «А»  
ФК «Зенит» Санкт-Петербург  
СШ Красносельского р-на Санкт-Петербург 
«Балтика» Калининград  
СШ «Ленинградец» Ленинградская область 

Группа «Б»  
СШОР «Зенит» Санкт-Петербург  
СШОР Коренькова Санкт-Петербург  
СШОР №5 Калининград  
ФК «Псков» Псков 
 
 

Группа «В»  
«Алмаз-Антей» Санкт-Петербург  
СШ №2 ВО «Звезда» Санкт-Петербург  
СШ №7 Петрозаводск  
СШ «Электрон» Новгородской области 

Группа «Г»  
«Локомотив» Санкт-Петербург  
ФК «Звезда» Санкт-Петербург 
«Луки-Энергия» Великие Луки 
Север» Мурманск 

 
*   *   * 

 
Календарь матчей 
 
5 августа 2022 года (пятница) 
09:00 ФК «Зенит» – СШ «Ленинградец» 
10:30 СШОР «Зенит» – СШОР-5 
12:00 СШ «Электрон» – «Алмаз-Антей» 
13:30 СШ Красносельского района Санкт-Петербург – «Балтика» 
15:00 «Локомотив» – «Север» 
16:30 СШОР Коренькова Санкт-Петербург – ФК «Псков» 
18:00 СШ №2 ВО «Звезда» – СШ №7 
19:30 ФК «Звезда» – «Луки-Энергия» 

• Матчи первого тура могут быть перенесены по времени в зависимости от приезда команд. 
 
6 августа 2022 года (суббота) 
09:00 СШ «Ленинградец» – СШ Красносельского района Санкт-Петербург 
10:30 «Балтика» – ФК «Зенит» 
12:00 ФК «Псков» – СШОР «Зенит» 
13:30 СШ №2 ВО «Звезда» – СШ «Электрон» 
15:00 СШОР-5 – СШОР Коренькова Санкт-Петербург 
16:30 СШ №7 – «Алмаз-Антей» 
18:00 «Локомотив» – ФК «Звезда» 
19:30 «Луки-Энергия» – «Север» 
 
7 августа 2022 (воскресенье) – выходной день 
 
8 августа 2022 (понедельник) 
09:00 ФК «Псков» – СШОР-5 
10:30 СШ «Ленинградец» – «Балтика» 
12:00 СШ №7 – «Электрон» 
13:30 «Луки-Энергия» – «Локомотив» 
15:00 «Север» – ФК «Звезда» 
16:30 СШОР Коренькова Санкт-Петербург – СШОР «Зенит» 
18:00 СШ Красносельского района – ФК «Зенит» 
19:30 «Алмаз-Антей» – СШ №2 ВО «Звезда» 
 
9 августа 2022 (вторник) 



09:00 четвертьфинал 1: 1-е место №1 – 2-е место №4 
10:30 четвертьфинал 2: 1-е место №4 – 2-е место №1 
12:00 четвертьфинал 3: 1-е место №3 – 2-е место №2 
13:30 четвертьфинал 4: 1-е место №2 – 2-е место №3 

• Номера соответствуют рейтингу команд, занявших одинаковые места в подгруппах. 
• В четвертьфинальных матчах не могут встретиться команды из одной подгруппы. Если 

подобное произойдет, будет произведено перераспределение пар согласно рейтингу 
команд на групповом этапе. 

• Четвертьфинальные матчи могут быть перенесены по времени в зависимости от вчерашних 
игр. 

 
10 августа 2022 (среда) 
09:00 полуфинал за 13-16-е места 4-е место №1 – 4-е место №4 
10:30 полуфинал за 13-16-е места 4-е место №2 – 4-е место №3 
12:00 полуфинал за 9-12-е места 3-е место №1 – 3-е место №4 
13:30 полуфинал за 9-12-е места 3-е место №2 – 3-е место №3 
 
11 августа 2022 (четверг) 
09:00 полуфинал за 5-8-е места: проигравшие четвертьфинал 1 и 2 
10:30 полуфинал за 5-8-е места: проигравшие четвертьфинал 3 и 4 
12:00 полуфинал за 1-4-е места: победитель четвертьфиналов 1 и 2 
13:30 полуфинал за 1-4-е места: победитель четвертьфиналов 3 и 4 
15:00 матч за 9-е место 
16:30 матч за 11-е место 
18:00 матч за 13-е место 
19:30 матч за 15-е место 
 
12 августа 2022 (пятница) 
09:00 матч за 7-е место 
10:30 матч за 5-е место 
12:00 матч за 3-е место 
13:30 матч за 1-е место 

• Матчи в последний день могут быть перенесены по времени в зависимости от отъезда 
команд. 

 
 


