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КАЛЕНДАРЬ ИГР 

Чемпионата и Кубка Владимирской области по футболу 2017 года 

 

Состав участников :                                          

1. «Луч-Атлет» - г.Вязники 7. «Ютекс» - г.Камешково 

2. «ВНИИЗЖ» - г.Владимир  8. ФК «Грань» - г.Гусь-Хрустальный  

3. ФК«ЗиД» - г.Ковров  9. «Торпедо СШОР» - г.Владимир 

4. «Рубин» - п.Балакирево  10. ФК «Муром - М» - г.Муром 

5. «Строитель» - п.Купреево  11. «Труд» - г.Собинка 

6. «5-й Октябрь» - п.Струнино  12. «Гвардеец» - г.Ковров 

1 КРУГ 

«Кубок открытия сезона 2017»  06.05.2017 

1 тур 20.05.2017 2 тур 27.05.2017 

«Луч-Атлет» – «ВНИИЗЖ» «Гвардеец» – ФК «ЗиД»  

ФК «ЗиД» – «Рубин»  «5-й Октябрь» – «Луч-Атлет»  

«Строитель» – «5-й Октябрь» «Рубин» - «Ютекс»  

«Ютекс» – ФК «Грань» ФК «Муром-М» – «Строитель»  

«Торпедо СШОР»– ФК «Муром-М»  «ВНИИЗЖ» – «Труд»  

«Труд» – «Гвардеец»  «Торпедо СШОР»- ФК «Грань» 

  

  

3 тур 03.06.2017 4 тур 10.06.2017 

«Ютекс» – ФК ЗиД «Гвардеец» – «ВНИИЗЖ»  

«Торпедо СШОР»– «Гвардеец» ФК «ЗиД» – «Луч-Атлет»  

«ВНИИЗЖ» – ФК «Муром-М»  «Рубин» - ««5-й Октябрь»» 

«Луч-Атлет» – ФК «Грань»  ФК «Грань» – ФК «Муром-М»  

«Строитель» – «Рубин»  «Торпедо СШОР»– «Труд»  

«Труд» - ««5-й Октябрь»» Резервный день 12.06.2017 

 «Ютекс» – «Строитель»  

  

Кубок области 1/8 финала 14.06.2017 

  

5 тур 17.06.2017 6 тур 24.06.2017 

««5-й Октябрь»» – ФК «ЗиД»  ФК «Муром-М» – «Труд»  

«ВНИИЗЖ» – «Ютекс» «Ютекс» – «Торпедо СШОР» 

ФК «Муром-М» – «Гвардеец»  «Строитель» – ФК «ЗиД»  

«Луч-Атлет» – «Торпедо СШОР» «ВНИИЗЖ» – «Рубин»  

«Рубин» – ФК «Грань»  ФК «Грань» - ««5-й Октябрь»» 

mailto:info@voff33.ru
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«Труд» - «Строитель» «Гвардеец» – «Луч-Атлет»  

Кубок области 1/8 финала 28.06.2017 

  

  

7 тур 01.07.2017 8 тур 08.07.2017 

«Рубин» – «Труд»  «ВНИИЗЖ» – ФК ЗиД 

ФК «Грань» – «Гвардеец»  «Гвардеец» - ««5-й Октябрь»» 

«Торпедо СШОР»– «ВНИИЗЖ»  «Ютекс» – «Луч-Атлет»  

ФК «ЗиД» – ФК «Муром-М»  ФК «Муром-М» – «Рубин»  

««5-й Октябрь»» – «Ютекс»  «Строитель» – «Торпедо СШОР» 

«Луч-Атлет» – «Строитель»  «Труд» – ФК «Грань»  

  

Кубок области ¼ финала 12.07.2017 

  

9 тур 15.07.2017 10 тур 22.07.2017 

«Ютекс» – ФК «Муром-М»  ФК «Муром-М» - ««5-й Октябрь»» 

«Торпедо СШОР»- ««5-й Октябрь»» «Торпедо СШОР»– ФК «ЗиД»  

ФК «ЗиД» – ФК «Грань»  ФК «Грань» – «ВНИИЗЖ»  

«ВНИИЗЖ» – «Строитель»  «Гвардеец» – «Строитель»  

«Рубин» – «Гвардеец»   «Луч-Атлет» - «Рубин»  

«Луч-Атлет» – «Труд»  «Труд» – «Ютекс» 

  

Кубок области ¼ финала 26.07.2017 

  

11 тур 29.07.2017  

««5-й Октябрь»» – «ВНИИЗЖ»   

«Ютекс» – «Гвардеец»  

«Луч-Атлет» – ФК «Муром-М»   

ФК «ЗиД» – «Труд»   

«Строитель» – ФК «Грань»   

«Рубин» – «Торпедо СШОР»  
 



2 КРУГ 

Кубок области ½ финала 09.08.2017 

12 тур 05.08.2017 13 тур 12.08.2017 

««ВНИИЗЖ»» - «Луч-Атлет» ФК «ЗиД» – «Гвардеец» 

«Рубин»– ФК «ЗиД» «Луч-Атлет»- «5-й Октябрь»  

«5-й Октябрь»- «Строитель»  «Ютекс» - «Рубин» 

ФК «Грань» – «Ютекс»  «Строитель» - ФК «Муром-М»   

ФК «Муром-М»- «Торпедо СШОР» «Труд» - «ВНИИЗЖ»   

«Гвардеец» - «Труд» ФК «Грань» – «Торпедо СШОР» 

  

Кубок области ½ финала 23.08.2017 

  

14 тур 19.08.2017 15 тур 26.08.2017 

ФК «ЗиД»- «Ютекс» «ВНИИЗЖ» - «Гвардеец»   

«Гвардеец» - Торпедо СШОР  «Луч-Атлет»– ФК «ЗиД»  

ФК «Муром-М»- «ВНИИЗЖ»   «5-й Октябрь»- «Рубин» 

ФК «Грань» - «Луч-Атлет»  ФК «Муром-М»- ФК «Грань»   

«Рубин»- «Строитель»   «Труд» - «Торпедо СШОР» 

«5-й Октябрь»- «Труд»  «Строитель» - «Ютекс» 

  

Финал Кубка области 06.09.2017 

  

16 тур 02.09.2017 17 тур 09.09.2017 

ФК «ЗиД»- «5-й Октябрь»  «Труд» - ФК «Муром-М»  

Ютекс - «ВНИИЗЖ»  Торпедо СШОР - «Ютекс» 

«Гвардеец» - ФК «Муром-М»  ФК «ЗиД»- «Строитель»   

Торпедо СШОР - «Луч-Атлет»  «Рубин»- «ВНИИЗЖ»  

ФК «Грань» - «Рубин»  «5-й Октябрь»- ФК «Грань»  

«Строитель» - «Труд»  «Луч-Атлет»- «Гвардеец» 

  

  

18 тур 16.09.2017 19 тур 23.09.2017 

«Труд» - «Рубин»  ФК «ЗиД»- «ВНИИЗЖ»   

«Гвардеец» - ФК «Грань»   «5-й Октябрь»- «Гвардеец»  

«ВНИИЗЖ» - «Торпедо СШОР» «Луч-Атлет»- «Ютекс» 

ФК «Муром-М»– ФК «ЗиД»  «Рубин»- ФК «Муром-М»  

Ютекс - «5-й Октябрь»  Торпедо СШОР - «Строитель»  

«Строитель» - «Луч-Атлет»  ФК «Грань» - «Труд»   

  

  

20 тур 30.09.2017 21 тур 07.10.2017 

ФК «Муром-М»- Ютекс  «5-й Октябрь»- ФК «Муром-М» 

«5-й Октябрь»- Торпедо СШОР  ФК «ЗиД»- Торпедо СШОР  

ФК «Грань» – ФК «ЗиД»  «ВНИИЗЖ» - ФК «Грань»  

«Строитель» - «ВНИИЗЖ»   «Строитель» - «Гвардеец»  

«Гвардеец» - «Рубин» «Рубин»– «Луч-Атлет»  

«Труд» - «Луч-Атлет» «Ютекс» - «Труд»  



  

  

22 тур 14.10.2017  

«ВНИИЗЖ» - «5-й Октябрь»  

«Гвардеец» - «Ютекс»   

ФК «Муром-М»- «Луч-Атлет»  

«Труд» – ФК «ЗиД»  

ФК «Грань» - «Строитель»   

«Торпедо СШОР» - «Рубин»  

Кубок Сезона 21.10.2017 

 

Примечание: 

1. Команды, указанные в календаре первыми, являются принимающими. 

2. Начало игр: по выходным 17.00 по будням 18.30 

3. Начало игр с 16 тура в 15.00 

4. Начало игр с 21 тура в 14.00 

5. Резервный день для переноса матчей – среда. 

 

Официальный сайт ОО «ВОФФ»: http://www/voff33.ru 

Группа  в контакте : http://vk.com/voff33 

Главная судейская коллегия 

http://www/voff33.ru

