
                                                   КАЛЕНДАРЬ 

игр первенства г. Минска 2018-2019г г. среди юношей 2003-2004 г.р. (1 этап). 

1. «ДЮСШ «Орбита» 
2. ФК «Минск» 
3. «ФК ЮНИОР» 
4. ФК «Динамо-Минск» 
5. «Крумкачы-КИДС» 
6. СДЮШОР №3 БФСО «Динамо» 
7. «ДЮСШ «Ислочь» 
8. «СДЮШОР ППО ОАО «МТЗ» 
9. СДЮШОР №3 БФСО «Динамо-03» 
10.«СЛАВЯНИН-03» 

№ 
п/п

Игра Время, стадион Счет

 1 тур. 05 сентября.

1. ФК «Минск» -  СДЮШОР «Динамо-03»

2. «ЮНИОР» - «СДЮШОР МТЗ»

3. ФК «Динамо-Минск» - «ДЮСШ «Ислочь» 

4. СДЮШОР «Динамо» - «Крумкачы-КИДС»

5. «ДЮСШ «Орбита» - «Славянин-03»

2 тур. 12 сентября.

6 «Славянин-03» - «СДЮШОР «Динамо»

7. «ДЮСШ «Ислочь» - «Крумкачы-КИДС»

8. «СДЮШОР МТЗ» - ФК «Динамо-Минск»

9. СДЮШОР «Динамо-03» - «ЮНИОР»

10. ФК «Минск» - «ДЮСШ «Орбита»

3 тур. 19 сентября.

11 ФК «Минск» - «Славянин-03»

12. «ЮНИОР» - «ДЮСШ «Орбита»

13. ФК « Д и н а м о -М и н с к » - СДЮШО Р 
«Динамо-03»

14.  «Крумкачы-КИДС» - «СДЮШОР МТЗ»



15. СДЮШОР «Динамо» - «ДЮСШ «Ислочь»

4 тур. 26 сентября.

16.  «СДЮШОР МТЗ» - СДЮШОР «Динамо»

17. «Славянин-03» - «ДЮСШ «Ислочь»

18.  «СДЮШОР «Динамо-03» - «Крумкачы-КИДС» 

19.  ФК «Динамо-Минск» - «ДЮСШ «Орбита»

20. ФК «Минск» - «ЮНИОР»

5 тур. 03 октября.

21. «ЮНИОР» - «Славянин-03»

22. ФК «Динамо-Минск» - ФК «Минск»

23. «Крумкачы-КИДС» - «ДЮСШ «Орбита»

24. СДЮШОР «Динамо»- СДЮШОР «Динамо-03»

25. «ДЮСШ «Ислочь» - «СДЮШОР МТЗ»

6 тур. 10 октября.

26. «Славянин-03» - «СДЮШОР МТЗ»

27. СДЮШОР «Динамо-03» - «ДЮСШ «Ислочь»

28.  «ДЮСШ «Орбита» - СДЮШОР «Динамо»

29. ФК «Минск» - «Крумкачы-КИДС»»

30.  ФК «Динамо-Минск» - «ЮНИОР»

7 тур. 17 октября.

31. ФК «Динамо-Минск» - «Славянин-03»

32. «Крумкачы-КИДС» - «ЮНИОР»

33.  СДЮШОР «Динамо» - ФК «Минск»

34. «ДЮСШ «Ислочь» - «ДЮСШ «Орбита»

35. «СДЮШОР МТЗ» - СДЮШОР «Динамо-03»

8 тур. 24 октября.

36. «Славянин-03» - СДЮШОР «Динамо-03»

37. «ДЮСШ «Орбита» - «СДЮШОР МТЗ»

38. ФК «Минск» - «ДЮСШ «Ислочь»

39. «ЮНИОР» - СДЮШОР «Динамо»

40. ФК «Динамо-Минск» - «Крумкачы-КИДС»

9 тур. 31 октября.



Резервные дни: 14 сентября, 28 сентября,12 октября. 

Главная судейская коллегия.

41.  «Крумкачы-КИДС» - «Славянин-03»

42. «СДЮШОР «Динамо» - ФК «Динамо-Минск»

43. «ДЮСШ «Ислочь» - «ЮНИОР» 

44. «СДЮШОР МТЗ» - ФК «Минск»

45.  СДЮШОР «Динамо-03» - «ДЮСШ «Орбита»


