
Юность-2  -  победитель Любительской лиги города Николаева 2012-13 гг. 

 

Завершилось первенство города Николаева по футболу среди команд Любительской лиги 2012-

13 годов.  

Федерация футбола города Николаева возобновила (впервые за довольно продолжительное 

время) проведение соревнований в зимний период. С 28 октября  по 23 декабря 2012 года проходил 

первый этап любительской лиги 2012-13гг., в котором приняло участие 9 команд, из них 4 команды 

– дебютанты городских соревнований . На первом этапе команды играли между собой в один круг и 

провели по 8 матчей. Все матчи проводились на стадионе «Юность». 

На втором этапе, который проходил с 8 февраля по 2 марта 2013 года, команды условно были 

разделены на две подгруппы. Первые четыре команды сыграли по 3 матча между собой, и, с учётом 

набранных очков на первом этапе, определили призёров Любительской лиги 2012-13гг. А команды, 

занявшие после первого этапа 5-9 места, также в играх между собой распределили итоговые места. 

Все команды сыграли по 11 игр, кроме ПЧ-14 (серебряных призёров 2012 года), которые 

завершили соревнования после первого этапа, но в итоге с набранными 7 очками заняли 8 место. 

Молодая команда ДЮСШ №5-Сокол на 9 месте.  

Самый «миролюбивый» дебютант (5 ничьих), команда «ПСЖ» на 7 месте. 

Ещё одна молодая команда, ДЮСШ «Динамо», уверенно сыграли на втором этапе – в 

результате 6 место. 

После прошлогоднего 6 места, команда «Лион» сделала шаг вперёд, и в итоге оказалась на 5 

месте. 

Самым амбициозным дебютантом оказалась команда КДЮСШ №1, которая до предпоследнего 

тура сохраняла шансы на призовое место. 

Бронзовый призёр 2012 года, футбольная команда «Интернат», лидировавшая после первого 

круга, неудачно выступила на втором этапе, и в результате, снова с «бронзой». 

Наибольшего прогресса добилась команда КВП «Штурм». После 4 места в 2012 году, стали 

серебряными призёрами в первенстве 2012-13 гг. 

Победителем Любительской лиги 2012-13 гг. стала команда «Юность»-2.  

Поздравляем победителей и призёров первенства города. 

 

Остаётся напомнить футболистам и представителям команд, что в первенстве города 2013 года 

среди команд Любительской лиги запрещено участвовать футболистам, задействованным в 

Чемпионате города Николаева и области (это касается и других областей). 

 

Федерация футбола начинает приём заявок на участие в Чемпионате города и первенстве города 

среди команд Любительской лиги в 2013 году.  Планируется не менее 12 команд в Чемпионате 

города и 10-12 команд в Любительской лиге. 

 

 


