
ИТОГИ РАБОТЫ СШОР №4 по сезонам 
Сезон 2015-2016 гг. 

В этом учебном году в школе в десяти группах, в Новочебоксарсе, в Вурнарах и Чебоксарах, занималось 458 человек.  
На базе СДЮСШОР №4 по хоккею с шайбой в течение сезона было проведено: 

● 68 матчей Первенства России среди юношей, а так же 1-й этап Зонального турнира Первенства России среди юношей 2004 г.р.; турнир, 
посвященный памяти тренера-преподавателя СДЮСШОР № 4 И.С.Потайчука ср.юн. 2001 г.р.; турнир, посвященный 40-летию ХК «Сокол» 
ср.юн.2004г.р.; Турнир, посвященный памяти первого директора СДЮСШОР № 4 И.А.Котова ср. мл. юн. 2009 г.р., традиционный турнир 
«Газпрома» памяти заслуженного энергетика ЧР Владимира Анатольевича Слукина, XI Всероссийский турнир памяти дважды Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта А.Г.Николаева ср.юн. 2006 г.р.; Турнир памяти генерального директора ЧАК Г.Л.Шашурина; Турнир 
среди юн.2002г.р. «Весенний лед»; «Кубок Победы», посвященный 71-ой годовщине Великой Победы среди юношей 2000-2001гг.р., - 64 
товарищеских матча; - игры Чемпионата Чувашской Республики, Ночной хоккейной лиги Чувашии; Ветеранов хоккея Чувашской 
Республики; - игры Открытого Первенства г.Казани; - показательные выступления команды «Сокол ЮХЛ» на «Чебоксары Арена» во 
Всероссийский день зимних видов спорта; - различные культурно-массовые мероприятия для жителей и гостей города, в том числе 
ежемесячные Дни здоровья и спорта, сеансы массового катания для гостей и жителей города, часы здоровья для учащихся школ и студентов, 
дискотека на льду от Лав Радио. 

СДЮСШОР №4 в сезоне 2015-2016 гг. была представлена следующими группами:  
«Сокол» - команда мастеров, участник Первенства Высшей хоккейной лиги, заняла 7-е место в сезоне. Денису Систейкину вручены 

удостоверение и значок кандидата мастера спорта РФ.  
«Сокол-ЮХЛ» Тренер-преподаватель Протапович А.В. Участник Первенства Юниорской хоккейной лиги, Бронзовый призер 

турнира памяти ЗР ФК и С РФ Е.Куницына (11-14.08.2015, г.Саров) 7-е место. 
«Сокол-2000» Тренер-преподаватель Якимов Н.В. Участник Первенства России среди юношей (2000 года рождения группы «Б». 5-е 

место). Победитель турнира памяти С.И.Потайчука в г.Новочебоксарск (25-27.09.2015). Участник матчей за «Кубок Победы», (5-8.05.2016, 
г.Новочебоксарск).  

«Сокол-2001» Тренер-преподаватель Топлянников Б.А. 
Участник Первенства России среди юношей (2001 года рождения группы «Б». 5-е место), Участник турнира «Кубок Луидора» в г.Заволжье 
(25-29.08.20156-е место), Участник турнира памяти С.И.Потайчука в г.Новочебоксарск (25-27.09.2015. 4-е место), Обладатель «Кубка 
Победы», (5-8.05.2016, г.Новочебоксарск).  

«Сокол-2002» Тренер-преподаватель Салканов Ю.И. Участник Кубка Поволжья Первенства России среди юношей (2002 года 
рождения группы «Б» 4-е. место). Участник предсезонного турнира в г.Йошкар-Ола (18-20.08.20154-е место). Серебряный призер турнира 
«Весенний лед»в г. Новочебоксарск (29.04 – 1.05.2016. 2-е место.)  

«Сокол-2004». Тренер-преподаватель Лаптев С.И. 1-е место в зональном турнире Первенства России среди юношей 2004 года 
рождения (1 этап, г.Новочебоксарск, 2-6.11.2015). 2-е место в зональном турнире Первенства России среди юношей 2004 года рождения (2 
этап, г.Кирово-Чепецк, 4-6.01.2016). 3-е место в финале зонального Первенства России среди юношей 2004 года рождения (3 этап, Нижний 
Новгород, 28.03 – 01.04.2016). 3-место в Открытом Первенстве г. Казани. Участник турнира памяти И.Королева г.Зеленоград (20-22.08.2015, 
6-е место). Бронзовый призер предсезонного турнира в г.Казань (24-26.09.20153-е место). Серебряный призер турнира, посвященного 40-
летию ХК «Сокол» (5-6.12.2015, г.Новочебоксарск). 2-е место Участник товарищеского турнира в с.Пестрецы (25-27.12.2015). 4-е место 
Участник турнира, посвященного Дню защитника Отечества в г.Казань (19-21.02.2016. 4-е место).  

«Сокол-2006»  Тренер-преподаватель Петров Д.А. 3-е место в Открытом Первенстве г.Казань. Бронзовый призер предсезонного 
турнира в г.Казань (25-28.08.2015). Участник Новогоднего турнира в г.Заволжье (04-06.01.2016). 5-е место. Участник Всероссийского турнира 
памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева в г.Новочебоксарск (29-31.03.2016). 6-
е место.  

«Сокол-2007» Тренер-преподаватель Долгов Ю.Г. Победитель турнира «Кубок Деда Мороза» в г.Чебоксары (22-25.12.2015,) 1-е 
место. Эта команда провела свой первый сезон, ребята тренируются в ледовом дворце «Чебоксары Арена».  

«Сокол-2008». Тренер-преподаватель Михайлов И.С. 2-е место в Открытом Первенстве г.Казани. Победитель товарищеского 
турнира в г.Мензелинске (10-13.12.2015). Серебряный призер турнира «Веселый лед» в г.Ижевск (1-3.04.2016,). 

«Сокол-2009». Тренер-преподаватель Мальцев С.А. Победитель товарищеского турнира в Нижнем Новгороде (5-6.12.2015). 
Победитель товарищеского турнира вг.Пенза (21-23.12.2015). Участник турнира, посвященного Дню защитника Отечества в г.Туймазы (11-
14.02.2016) 4 место. Серебряный призер турнира памяти И.А.Котова в г.Новочебоксарск (6-9.03.2016). 

"Сокол-2010". Тренеры-преподаватели Куликов Д.И. и Михеев И.В. Ребята в этом сезоне впервые встали на коньки и только 
постигают азы хоккея.  

По итогам сезона в каждой команде решением тренерского совета определены лучшие игроки:  
Дипломами и памятными подарками награждены:  
в команде «Сокол ЮХЛ» - Павел Жирнов, Кирилл Савинов, Александр Милицков;  
в команде «Сокол-2000» - Сергей Серянин, Артем Иванов, Савелий Бураков;  
в команде «Сокол-2001» - Даниил Христанов, Иван Ландышев, Яков Ижедеров;  
в команде «Сокол-2002» - Иван Иванов, Денис Богатеев, Михаил Лосев и Дмитрий Федоров;  
в команде «Сокол-2004» - Семен Степанов, Саид Гимаев, Егор Уткин;  
в команде «Сокол-2006» - Дмитрий Мальцев, Иван Карамаликов, Артем Саввов, Тимур Семенов;  
в команде «Сокол-2007» - Роман Дмитриев; Егор Ижендеев, Антон Дмитриев, Федор Куьмин;  
в команде «Сокол-2008» - Роман Воробьев, Павел Абрамов, Ринат Садыков;  
в команде «Сокол-2009» - Амир Махмутов, Тимур Артемьев, Иван Свинцов.  
Самый юный воспитанник СДЮСШОР - Андрей Карпов, которому всего 3,5 года, также не остался без подарка. 
За активное участие в жизни школы и помощь в организации и проведении соревнований в сезоне 2015-2016г. благодарственные 

письма от администрации города и администрации СДЮСШОР №4 вручены родителям учащихся:  
в «Соколе-ЮХЛ» - Алексею Валентиновичу Поздееву, Александру Афанасьевичу Жирнову;  
в «Соколе-2000» - Виталию Никандровичу Андрюшкину;  
в «Соколе-2001» - Светлане Александровне Степашиной, Федорову Алексею Федоровичу, Владимиру Геннадьевичу Ландышеву;  
в «Соколе-2002» - Михаилу Дмитриевичу Николаеву;  
в «Соколе-2004» - Анатолию Александровичу Степанову;  
в «Соколе 2006» - Руслану Адиковичу Саввову, Алексею Алексеевичу Мальцеву;  
в «Соколе-2007» - Надежде Александровне Ивановой; Нине Николаевне Васильевой;  
в «Соколе-2008» - Наталье Александровне Владимировой;  
в «Соколе-2009» - Александру Вадимовичу Дубскому, Степану Алексеевичу Емельянову;  
в «Соколе-2010» - Дмитрию Алексеевичу Аникову; Рине Васильевне Богоявленской; Ольге Владимировне Даниловой.  
 
Лучшим тренером сезона по решению тренерского совета СДЮСШОР №4 признан тренер команды «Сокол-2004» Сергей Иванович 

Лаптев. 
Администрация СДЮСШОР №4 благодарит предприятия и организации за долголетнее сотрудничество, активное участие в жизни 

школы, оказание помощи в организации и проведении соревнований в сезоне 2015-2016 гг. 
Благодарственные письма вручены:  
- генеральному директору МУП (Муниципального унитарного предприятия) «Коммунальные сети города Новочебоксарска» - Юрию 

Ивановичу Алексееву;  
- водителю СДЮСШОР №4 по хоккею с шайбой Максиму Александровичу Осипову;  
Индивидуальным предпринимателям:  
- Юрию Михайловичу Сергееву и Евгению Геннадьевичу Косареву за оказывание транспортных услуг по сопровождению команд на 

соревнования. 
 


