
ИТОГИ РАБОТЫ СШОР №4 по сезонам 

Сезон 2013-2014 гг. 
Этот сезон стал юбилейным для СДЮСШОР №4 - школа отмечает 20-летие своей деятельности.  
В сезоне 2013-2014 гг. в БОУ ДО "СДЮСШОР №4 по хоккею с шайбой" Минспорта Чувашии 7 команд 

принимали участие в Чемпионате и Первенстве России, одна - в Открытом Первенстве Казани, а также получали азы 
хоккея 3 группы спортивно-оздоровительного этапа. Всего в десяти командах и группах занималось 330 человек, 
работало 10 тренеров-преподавателей, которые в течение сезона повысили свои квалификационные категории. 

Команда "Сокол" (тренер-преподаватель Владимир Дмитриевич) - участник Чемпионата Российской хоккейной 
лиги в дивизионе "Запад" по сравнению с прошедшим сезоном заметно улучшила свои показатели и был близок к 
попаданию в плей-офф. 

«Сокол-98» (тренер-преподаватель Александр Владимирович Протапович) – чемпион Первенства России среди 
юношей группы «Б» региона «Поволжье». По итогам сезона команда завоевала право в следующем году выступать в 
группе «А». «Сокол-98» бронзовый призер турнира, посвященного 90-летию образования федерального и 
территориального органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта в Республике Марий Эл, 
проходившего в г.Йошкар-Ола 

«Сокол-99» (тренер-преподаватель Дмитрий Иванович Куликов) – участник Первенства России по хоккею среди 
юношей региона «Поволжье» в группе «Б». 

«Сокол-2000» (тренер-преподаватель Николай Викторович Якимов) – бронзовый призер Первенства России 
среди юношей в группе «Б» региона «Поволжье», серебряный призер турнира, посвященного 90-летию образования 
федерального и территориального органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта в Республике 
Марий Эл, проходившего в г.Йошкар-Ола, победитель турнира, посвященного 69-й годовщине Великой Победы в 
г.Новочебоксарск. 

«Сокол-2001» (тренер-преподаватель Борис Анатольевич Топлянников) – участник Первенства России по 
хоккею среди юношей региона «Поволжье» в группе «А», сохранившая за собой право играть в следующем сезоне в этой 
группе. «Сокол-2001» бронзовый призер турнира, посвященного 90-летию образования федерального и территориального 
органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта в Республике Марий Эл, проходившего в 
г.Йошкар-Ола, серебряный призер Кубка Луидора в г.Заволжье, бронзовый призер турнира в Новочебоксарске «Кубок 
Победы». 

«Сокол-2002» (тренер-преподаватель Юрий Иванович Салканов) – финалист зонального первенства России 
среди юношей регион «Поволжье». «Сокол-2002» - участник Открытого Первенства города Казани, бронзовый призер 
турнира, посвященного 90-летию образования федерального и территориального органов исполнительной власти в сфере 
физической культуры и спорта в Республике Марий Эл, проходившего в г.Йошкар-Ола, участник турнира «Зимний 
старт» в г.Нурлат. 

«Сокол-2004» (тренер-преподаватель Сергей Иванович Лаптев) – участник Открытого Первенства в г.Казань 
среди юношей 2003г.р., победитель турнира на призы Кировского регионального отделения «Единая Россия», участник 
турнира памяти Ивана Алексеевича Котова в г.Новочебоксарск, серебряный призер Всероссийского турнира в 
г.Балаково, участник турнира на призы Губернатора Ульяновской области, посвященного «Дню спасателя», бронзовый 
призер Всероссийского турнира памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Андриана Григорьевича 
Николаева, серебряный призер регионального турнира, посвященного Дню Победы в г.Ульяновск. 

Группы спортивно-оздоровительного этапа  
«Сокол-2006/2007» - (тренер Петров Дмитрий Александрович) Сокол 2006/2007 – участник турнира по хоккею 

имени Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Александра Ивановича Шапошникова в г.Лысково, команда в 
этом сезоне провела 12 домашних и выездных товарищеских матчей. 

«Сокол-2008» - тренер Михайлов Игорь Станиславич  
«Сокол-2009» - тренер Мальцев Сергей Альбертович 
На базе СДЮСШОР №4 в текущем сезоне было проведено:  
- 22 матча Чемпионата РХЛ дивизиона «Запад»;  
- 68 матчей Первенства России среди юношей;  
- 8 турниров:  турнир памяти тренера-преподавателя Сергея Ивановича Потайчука среди юношей 1998г.р., 

Зональный турнир Первенства России среди юношей 2002 г.р.,  турнир памяти первого директора СДЮСШОР №4 Ивана 
Алексеевича Котова среди юношей 2004г.р., Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» 
среди юношей 1999-2000гг.р.; турнир памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.Г.Николаева среди 
юношей 2004 г.р.; «Кубок Победы» среди юношей 2001г.р., турнир, посвященный 69- годовщине Великой Победы ср. 
юн. 2000г.р., турнир по хоккею с шайбой Чувашской Республиканской организации «Динамо», посвященный 135-летию 
уголовно-исполнительной системы России  

- 45 товарищеских матчей;  
- игры Чемпионата Чувашской Республики, Ночной хоккейной лиги Чувашии;Ветеранов хоккея Чувашской 

Республики;  
- игры Открытого Первенства г.Казани;  
- различные культурно-массовые мероприятия для жителей и гостей города, в том числе выступление 

Московского цирка на льду, юбилейное ледовое шоу Ильи Авербуха, участие в акции Олимпийского огня, ежемесячные 
дни здоровья и спорта и другие. СДЮСШОР №4 впервые выиграла грант. 

Лучшим тренером сезона по решению тренерского совета СДЮСШОР №4 признан Протапович Александр 
Владимирович – тренер команды «Сокол-98». Награжден медалью и грамотой.  

Лучшими игроками названы:  
в команде «Сокол-98» - Кирилл Савинов, Кирилл Муравьев, Максим Савин;  
в команде «Сокол-99» - Илья Апряткин, Никита Горбунов, Даниил Сергеев;  
в команде «Сокол-2000» - Игорь Вирясов, Савелий Бураков, Вячеслав Шмаков;  
в команде «Сокол-2001» - Павел Симонов, Иван Зубков, Максим Щербаков, Яков Ижедеров;  
в команде «Сокол-2002» - Иван Иванов, Денис Богатеев, Георгий Рыбаков;  
в команде «Сокол-2004» - Степан Алатырев, Максим Васильев, Уткин Егор, Саид Гимаев. 


