
Филиал ФХР в г. Самаре настоящим сообщает о возобновлении 

проведения Первенства Приволжского федерального округа среди юношей с 

учетом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов 

Приволжского федерального округа (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 

издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

соответствующей территории Приволжского федерального округа, а также 

рекомендациях Роспотребнадзора в следующие сроки. 
 

 

Первенство Приволжского федерального округа среди юниоров до 18 лет сезона 2019/2020 гг. 

 (2002 г.р.) 

05-06-07.09.2020 г. Место проведения 

24/25/26. «Торпедо» - «Лада» г. Нижний Новгород 

Начало сезона 2020/2021 гг. (2003 г.р.) – 12.09.2020 г. 

 

 

Первенство Приволжского федерального округа среди юношей до 17 лет 

сезона 2019/2020 гг. (2003 г.р.) 

29-30.08.2020 г. Место проведения 

165/167. «Нефтехимик» - «Нефтяник» г. Нижнекамск 

166/168. «Комета» - «Торос» г. Самара 

05-06-07.09.2020 г.  

169/171/173. «Нефтяник» - «Нефтехимик» г. Альметьевск 

170/172/174. «Торос» - «Комета» г. Нефтекамск 

Начало сезона 2020/2021 гг. (2004 г.р.) – 26.09.2020 г. 

 

 

Первенство Приволжского федерального округа среди юношей до 16 лет 

сезона 2019/2020 гг. (2004 г.р.) 

Группа А 

05-06.09.2020 г. Место проведения 

201/205. «Торпедо» - «Ак Барс» г. Нижний Новгород 

202/206. «Лада» - «Нефтяник» г. Тольятти 

203/207. «Дизель» - «Нефтехимик» г. Пенза 

204/208. «Зилант» - «Торос» г. Казань 

 
 

12-13-14.09.2020 г.  

209/213/217. «Ак Барс» - «Торпедо» г. Казань 

210/214/218. «Нефтяник» - «Лада» г. Альметьевск 

211/215/219. «Нефтехимик» - «Дизель» г. Нижнекамск 

212/216/220. «Торос» - «Зилант» г. Нефтекамск 

  

Начало сезона 2020/2021 гг. (2005 г.р.) – 12.09.2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Первенство Приволжского федерального округа среди юношей до 14 лет 

сезона 2019/2020 гг. (2006 г.р.) 

Группа А 

 

29-30.08.2020 г. Место проведения 

121/126. «Ижсталь» - «Рубин» г. Ижевск 

122/127. «Сарматы» - «ХК Пестрецы» г. Оренбург 

145/150. «Лада» - «Нефтяник» г. Тольятти 

  

5-6.09.2020 г.  

161/166. «Нефтехимик» - «Рубин» г. Нижнекамск 

162/167. «Дизель» - «Сарматы» г. Пенза 

163/168. «Торпедо» - «Ижсталь» г. Нижний Новгород 

164/169. «Лада» - «ХК Пестрецы» г. Тольятти 

165/170. «Нефтяник» - «Ак Барс» г. Альметьевск 

  

12-13.09.2020 г.  

171/176. «Рубин» - «Ак Барс» г. Кузнецк 

172/177. «ХК Пестрецы» - «Нефтяник» г. Пестрецы 

173/178. «Ижсталь» - «Лада» г. Ижевск 

174/179. «Сарматы» - «Торпедо» г. Оренбург 

175/180. «Нефтехимик» - «Дизель»   г. Нижнекамск 

  

19-20.09.2020 г.  

151/156. «Рубин» - «Нефтяник» г. Кузнецк 

  

Начало сезона 2020/2021 гг. (2007 г.р.) – 26.09.2020 г. 

 

Кубок Поволжья 

 

5-6.09.2020 г. Место проведения 

13/15. «Чебоксары Юниор» - «Динамо»  г. Чебоксары 

14/16. «Кристалл» - «Торос» г. Саратов 

  

12-13.09.2020 г.  

17/19. «Чебоксары Юниор» - «Кристалл» г. Чебоксары 

18/20. «Динамо» - «Торос» г. Казань 

  

19-20.09.2020 г.  

21/23. «Динамо» - «Кристалл»  г. Казань 

22/24. «Торос»- «Чебоксары Юниор»   г. Нефтекамск 

  

Начало сезона 2020/2021 гг. (2007 г.р.) – 26.09.2020 г. 



Первенство Приволжского федерального округа среди юношей до 13 лет 

сезона 2019/2020 гг. (2007 г.р.) 

Кубок Поволжья 

 

05-06.09.2020 г. Место проведения 

13/15. «Союз» - «Заречье» г. Киров 

14/16. «Комета» - «Рубин» г. Самара 

  

12-13.09.2020 г.  

17/19. «Союз» - «Комета» г. Киров 

18/20. «Заречье» - «Рубин» г. Заречный 

  

19-20.09.2020 г.  

21/23. «Заречье» - «Комета» г. Заречный 

22/24. «Рубин» - «Союз» г. Кузнецк 

  

Начало сезона 2020/2021 гг. (2008 г.р.) – 26.09.2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первенство Приволжского федерального округа среди юношей до 12 лет 

сезона 2019/2020 гг. (2008 г.р.) 

 

Финал 

Первенства ПФО среди юношей до 12 лет 

г. Альметьевск 

09-15.09.2020 г. 

 

Подгруппа Ф1 

 

1. «Торпедо» 

2. «Торос» 

3. «Нефтяник» 

4. «Дизель» 

Подгруппа Ф2 

 

1. «Динамо» 

2. «Лада» 

3. «Уран» 

4. «Нефтехимик» 

 

«Кубок Филиала ФХР в г. Самаре» 

Первенства ПФО среди юношей до 12 лет 

г. Новочебоксарск 

09-15.09.2020 г. 

 

Подгруппа K1 

 

5. 1. «Ак Барс» 

2. «Союз» 

6. 3. «Ижсталь» 

7. 4. «Кристалл» С. 

Подгруппа К2 

 

1. «Олимпия» 

1. 2. «Комета» 

2. 3. «Сокол» 

3. 4. «Волна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кубок Поволжья 

Первенства ПФО среди юношей до 12 лет 

г. Туймазы 

09-15.09.2020 г. 

 

Подгруппа П1 

 

1. 1. «Сарматы» 

2. 2. «Саров» 

3. 3. «Мотор» 

4. 4. «Олимп» 

Подгруппа П2 

 

1. «Кристалл» (г. Муром) 

2. «Девон» 

3. «Волгарь» 

4. «Вятка» 

 

 

Кубок Надежды 

Первенства ПФО среди юношей до 12 лет 

г. Балаково 

09-15.09.2020 г. 

 

Подгруппа Н1 

 

5. «Кристалл» (г. Балаково) 

6. «Мордовия» 

        «Уран - 2» 

7. «Лидер» 

Подгруппа Н2 

 

5. «Челны» 

6. «Кристалл - 2» (г. Саратов) 

7. «Академия» 

8. «Чебоксары» 

 

 

 

 

Матчи будут проводиться в соответствии с заявочными листами сезона 2019/2020 гг. 

Обязательно наличие действующего «Сводного медицинского заключения о состоянии 

здоровья и функциональном состоянии игроков (хоккеистов) по результатам УМО. 

В случае отказа команды хоккейной школы от участия в матчах Первенства 

Приволжского федерального округа сезона 2019/2020 гг. хоккейная школа обязаны 

предоставить письменное объяснение с согласием о присуждении команде технического 

поражения. 
  

 


