
СТРУКТУРА 

проведения Первенства Приволжского федерального округа  

сезона 2022/2023 гг. 

 

Первенство Приволжского федерального округа 

 среди юниоров до 18 лет (2005 г.р.) 

 

Состав участников: 

1. «Ак Барс» г. Казань 

2. «Динамо» г. Казань 

3. «Торпедо» г. Нижний Новгород 

4. «Ижсталь» г. Ижевск 

5. «Олимпия» г. Кирово-Чепецк 

6. «Смена» г. Казань 

7. «Стрела» г. Казань 

8. «Торос» г. Нефтекамск 

9. «Чебоксары Юниор» г. Чебоксары 

10. «Дизель» г. Пенза 

11. «Комета» г. Самара 

12. «Кристалл» г. Саратов 

13. «Лада» г. Тольятти 

14. «Нефтехимик» г. Нижнекамск 

15. «Нефтяник» г. Альметьевск 

16. «Челны» г. Набережные Челны 

17. «Юбилейный» г. Оренбург 

 

Количество матчей одной команды: 50-54 

Соревнование проводится в одной группе, сформированной на основании итогов 

заявочной кампании сезона 2022/2023 гг. Команды распределяются на две подгруппы 

«Ю1» и «Ю2». Распределение команд по подгруппам производится на основании итогов 

Первенства Приволжского федерального округа среди юниоров 18 лет сезона 2021/2022 

гг., а также с учетом географического положения команд для соблюдения интересов 

хоккейных школ по сокращению транспортных расходов, связанных с участием в 

Соревновании. 

Соревнование проводится в три этапа. 

На первом этапе команды в подгруппах проводят турнир по круговой системе (два 

матча дома, два матча на выезде). Места команд по итогам первого этапа Соревнования 

определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа 

Соревнования. 



На втором этапе команды, занявшие на основании итогов первого этапа места с 1-ого 

по 4-е в подгруппах «Ю1» и «Ю2», образуют подгруппу «Ф1». Команды в подгруппе «Ф1» 

проводят два матча дома, два матча на выезде с командами из другой подгруппы. 

При подведении итогов второго этапа Соревнования в подгруппе «Ф1» суммируются 

очки, набранные командами в матчах между собой на первом этапе Соревнования и очки, 

набранные командами на втором этапе Соревнования. 

На третьем этапе Соревнования команды подгруппы «Ф1» проводят матчи по 

кубковой системе без выбывания из Соревнования после проигрыша в серии матчей. 

Номер посева команды определяется на основании итогов второго этапа Соревнования. 

Команды проводят матчи согласно приведенному ниже календарю. Данный 

календарь представлен в цифровом виде. Номер посева команды определяется на 

основании результатов первого этапа. 

Матчи за 1-4 место (Финал) 

1 2 

1.                 1 Ф1 – 4 Ф1 3.                      4 Ф1 – 1 Ф1 

2.                 2 Ф1 – 3 Ф1 4.                      3 Ф1 – 2 Ф1 

  

3 4 

5.            W1Ф1-4Ф1 – W2Ф1-3Ф1 7.          W2Ф1-3Ф1 – W1Ф1-4Ф1 

6.             L2Ф1-3Ф1 – L1Ф1-4Ф1 8.            L1Ф1-4Ф1 – L2Ф1-3Ф1 

  

Матчи за 5-8 место 

1 2 

9.                       5Ф1 – 8Ф1 11.                    8Ф1 – 5Ф1 

10.                     6Ф1 – 7Ф1 12.                    7Ф1 – 6Ф1 

  

3 4 

13.          W5Ф1-8Ф1 – W6Ф1-7Ф1 15.         W6Ф1-7Ф1 – W5Ф1-8Ф1  

14.            L6Ф1-7Ф1 – L5Ф1-8Ф1 16.          L5Ф1-8Ф1 – L6Ф1-7Ф1 

  

 

Первые матчи проводятся на поле команды, занявшей более ВЫСОКОЕ место на 

основании итогов первого этапа. 

Команды проводят матчи до достижения трех побед одной из них.  

Если по окончанию четырех матчей счет побед равный, назначается пятый матч, 

который проходит на поле команды, занявшей более ВЫСОКОЕ место на основании 

итогов первого этапа.  

Команда, победившая в серии матчей № 5-7, становится победителем Первенства 

Приволжского федерального округа среди юниоров до 18 лет сезона 2022/2023 гг. 



Команда, проигравшая в серии матчей № 5-7, занимает второе место Первенства 

Приволжского федерального округа среди юниоров до 18 лет сезона 2022/2023 гг. 

Команда, победившая в серии матчей № 6-8, занимает третье место Первенства 

Приволжского федерального округа среди юниоров до 18 лет сезона 2022/2023 гг. 

Команда, победившая в серии матчей № 13-15, становится обладателем Кубка 

Филиала Первенства Приволжского федерального округа среди юниоров до 18 лет 

сезона 2022/2023 гг. 

На втором этапе команды, занявшие на основании итогов первого этапа места с 5-го 

по 8-е (9-е) в подгруппах «Ю1» и «Ю2», образуют подгруппу «Ф2». Команды в подгруппе 

«Ф2» проводят два матча дома, два матча на выезде с командами из другой подгруппы. 

При подведении итогов второго этапа Соревнования в подгруппе «Ф2» суммируются 

очки, набранные командами в матчах между собой на первом этапе Соревнования и очки, 

набранные командами на втором этапе Соревнования. Команда-победитель второго этапа 

Соревнования в подгруппе «Ф2» становится обладателем Кубка Поволжья Первенства 

Приволжского федерального округа среди юниоров до 18 лет сезона 2022/2023 гг. 

 

Первенство Приволжского федерального округа  

среди юношей до 17 лет (2006 г.р.) 

 

Состав участников: 

1. «Ак Барс» г. Казань 

2. «Олимпия» г. Кирово-Чепецк 

3. «Мотор» г. Заволжье 

4. «Кристалл» г. Саратов 

5. «Металлург» г. Выкса 

6. «Нефтехимик» г. Нижнекамск 

7. «Ижсталь» г. Ижевск 

8. «Сарматы» г. Оренбург 

9. «Кристалл» г. Балаково 

10. «Девон» г. Туймазы 

11. «Челны» г. Набережные Челны 

12. «Спортград» г. Отрадный 

 

Количество матчей одной команды: 42-46 

Соревнование проводится в одной группе, сформированной на основании итогов 

заявочной кампании сезона 2022/2023 гг. Команды распределяются на две подгруппы 

«А1» и «А2». Распределение команд по подгруппам производится с учетом 

географического положения команд для соблюдения интересов хоккейных школ по 

сокращению транспортных расходов, связанных с участием в Соревновании. 

Соревнование проводится в три этапа. 



На первом этапе команды в подгруппах проводят турнир по круговой системе (два 

матча дома, два матча на выезде). Места команд по итогам первого этапа Соревнования 

определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа 

Соревнования. 

На втором этапе команды, занявшие на основании итогов первого этапа места с 1-ого 

по 4-е в подгруппах «А1» и «А2», образуют подгруппу «А3». Команды в подгруппе «А3» 

проводят два матча дома, два матча на выезде с командами из другой подгруппы. 

При подведении итогов второго этапа Соревнования в подгруппе «А3» суммируются 

очки, набранные командами в матчах между собой на первом этапе Соревнования и очки, 

набранные командами на втором этапе Соревнования. 

На третьем этапе Соревнования команды подгруппы «А3» проводят матчи по 

кубковой системе без выбывания из Соревнования после проигрыша в серии матчей. 

Номер посева команды определяется на основании итогов второго этапа Соревнования. 

Команды проводят матчи согласно приведенному ниже календарю. Данный 

календарь представлен в цифровом виде. 

Матчи за 1-4 место (Финал) 

1 2 

1.                       4А3 – 1А3 3.                      1А3 – 4А3 

2.                       3А3 – 2А3 4.                      2А3 – 3А3 

  

3 4 

5.           W2А3-3А3 – W1А3-4А3 7.          W1А3-4А3 – W2А3-3А3 

6.             L1А3-4А3 – L2А3-3А3 8.            L2А3-3А3 – L1А3-4А3 

  

Матчи за 5-8 место 

1 2 

9.                       8А3 – 5А3 11.                    5А3 – 8А3 

10.                     7А3 – 6А3 12.                    6А3 – 7А3 

  

3 4 

13.          W6А3-7А3 – W5А3-8А3 15.         W5А3-8А3 – W6А3-7А3 

14.            L5А3-8А3 – L6А3-7А3 16.          L6А3-7А3 – L5А3-8А3 

  

 

Первые матчи проводятся на поле команды, занявшей более НИЗКОЕ место на 

основании итогов первого этапа. 

Команды проводят матчи до достижения трех побед одной из них.  

Если по окончанию четырех матчей счет побед равный, назначается пятый матч, 

который проходит на поле команды, занявшей более НИЗКОЕ место на основании итогов 

первого этапа.  



Команда, победившая в серии матчей № 5-7, становится победителем Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 17 лет сезона 2022/2023 гг. 

Команда, проигравшая в серии матчей № 5-7, занимает второе место Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 17 лет сезона 2022/2023 гг. 

Команда, победившая в серии матчей № 6-8, занимает третье место Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 17 лет сезона 2022/2023 гг. 

Команда, победившая в серии матчей № 13-15, становится обладателем Кубка 

Филиала Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 17 лет сезона 

2022/2023 гг. 

На втором этапе команды, занявшие на основании итогов первого этапа места 5-е и 

6-е в подгруппах «А1» и «А2», образуют подгруппу «А4». Команды в подгруппе «А4» 

проводят два матча дома, два матча на выезде с командами из другой подгруппы. 

При подведении итогов второго этапа Соревнования в подгруппе «А4» суммируются 

очки, набранные командами в матчах между собой на первом этапе Соревнования и очки, 

набранные командами на втором этапе Соревнования. 

На третьем этапе Соревнования команды подгруппы «А4» проводят матчи по 

кубковой системе без выбывания из Соревнования после проигрыша в серии матчей. 

Номер посева команды определяется на основании итогов второго этапа Соревнования. 

Команды проводят матчи согласно приведенному ниже календарю. Данный 

календарь представлен в цифровом виде. 

Матчи за 9-12 место 

1 2 

1.                       4А4 – 1А4 3.                      1А4 – 4А4 

2.                       3А4 – 2А4 4.                      2А4 – 3А4 

  

3 4 

5.           W2А4-3А4 – W1А4-4А4 7.          W1А4-4А4 – W2А4-3А4 

6.             L1А4-4А4 – L2А4-3А4 8.            L2А4-3А4 – L1А4-4А4 

  

 

Первые матчи проводятся на поле команды, занявшей более НИЗКОЕ место на 

основании итогов первого этапа. 

Команды проводят матчи до достижения трех побед одной из них.  

Если по окончанию четырех матчей счет побед равный, назначается пятый матч, 

который проходит на поле команды, занявшей более НИЗКОЕ место на основании итогов 

первого этапа. 



Команда-победитель третьего этапа Соревнования в подгруппе «А4» становится 

обладателем Кубка Поволжья Первенства Приволжского федерального округа среди 

юношей до 17 лет сезона 2022/2023 гг. 

 

Первенство Приволжского федерального округа  

среди юношей до 16 лет (2007 г.р.) 

 

Состав участников: 

1. «Ак Барс» г. Казань 

2. «Нефтяник» г. Альметьевск 

3. «Салават Юлаев» г. Уфа 

4. «Торпедо» г. Нижний Новгород 

5. «Лада» г. Тольятти 

6. «Динамо» г. Казань 

7. «Дизель» г. Пенза 

8. «Нефтехимик» г. Нижнекамск 

9. «Волна» г. Казань 

10. «Комета» г. Самара 

11. «Заречье» г. Нижний Новгород 

12. «Кристалл» г. Саратов 

13. «Мордовия» г. Саранск 

14. «Сарматы» г. Оренбург 

15. «Сокол» г. Новочебоксарск  

16. «Союз» г. Киров 

17. «Спартак» г. Йошкар-Ола 

 

Количество матчей одной команды: 45-51 

 

Соревнование проводится в двух группах «А» и «Б», сформированных на основании 

итогов Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 15 лет сезона 

2021/2022 гг. 

Группа «А» 

Соревнование проводится в два этапа. 

На первом этапе команды проводят турнир по круговой системе (два матча дома, два 

матча на выезде). Места команд по итогам первого этапа Соревнования определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа Соревнования. 

На втором этапе команды, занявшие на основании итогов первого этапа 

Соревнования места с 1-ого по 8-е, проводят матчи по кубковой системе без выбывания из 

Соревнования после проигрыша в серии матчей. 



Команды проводят матчи согласно приведенному ниже календарю. Данный 

календарь представлен в цифровом виде. Номер посева команды определяется на 

основании результатов первого этапа. 

 Тур №  Тур № 

1. 8 - 1 5. 1 - 8 

2. 7 - 2 6. 2 - 7 

3. 6 - 3 7. 3 - 6 

4. 5 - 4 8. 4 - 5 

    

 Тур №  Тур № 

9. W (1-5) - W (4-8) 13. W (4-8) - W (1-5) 

10. L (1-5) - L (4-8) 14. L (4-8) - L (1-5) 

11. W (2-6) - W (3-7) 15. W (3-7) - W (2-6) 

12. L (2-6) - L (3-7) 16. L (3-7) - L (2-6) 

    

 Тур №  Тур № 

17. W (9-13) - W (11-15) 21. W (11-15) - W (9-13) 

18. L (9-13) - L (11-15) 22. L (11-15) - L (9-13) 

19. W (10-14) - W (12-16) 23. W (12-16) - W (10-14) 

20. L (10-14) - L (12-16) 24. L (12-16) - L (10-14) 

    

 

Первые матчи проводятся на поле команды, занявшей более НИЗКОЕ место на 

основании итогов первого этапа. 

Команды проводят матчи до достижения трех побед одной из них.  

Если по окончанию четырех матчей счет побед равный, назначается пятый матч, 

который проходит на поле команды, занявшей более ВЫСОКОЕ место на основании 

итогов первого этапа.  

Команда, победившая в серии матчей № 17-21, становится победителем Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 16 лет сезона 2022/2023 гг. 

Команда, проигравшая в серии матчей № 17-21, занимает второе место Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 16 лет сезона 2022/2023 гг. 

Команда, победившая в серии матчей № 18-22, занимает третье место Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 16 лет сезона 2022/2023 гг. 

На втором этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов первого 

этапа 9-е и 10-е места в группе «А», и команды, занявшие на основании итогов первого 

этапа места с 1-го по 2-е в группе «Б», проводят матчи по кубковой системе без выбывания 

из Соревнования после проигрыша в серии матчей. 

Команды проводят матчи согласно приведенному ниже календарю. Данный 

календарь представлен в цифровом виде. Номер посева команды определяется на 

основании результатов первого этапа. 



 Тур № 1  Тур № 2 

1. 2Б - 9А 3. 9А - 2Б 

2. 1Б - 10А 4. 10А - 1Б 

    

 Тур № 3  Тур № 4 

5. W (2-4) - W (1-3) 7. W (1-3) - W (2-4) 

6. L (1-3) - L (2-4) 8. L (2-4) - L (1-3) 

 

Первые матчи проводятся на поле команды, занявшей более НИЗКОЕ место на 

основании итогов первого этапа. 

Команды проводят матчи до достижения трех побед одной из них.  

Если по окончанию четырех матчей счет побед равный, назначается пятый матч, 

который проходит на поле команды, занявшей более ВЫСОКОЕ место на основании 

итогов первого этапа.  

Команда, победившая в серии матчей № 5-7, становится обладателем Кубка Филиала 

Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 16 лет сезона 2022/2023 

гг. 

Группа «Б» 

Соревнование проводятся в два этапа. 

На первом этапе команды проводят турнир по круговой системе (два матча дома, два 

матча на выезде). Места команд по итогам первого этапа Соревнования определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа Соревнования. 

Команды, занявшие на основании итогов первого этапа места с 1-го по 2-е в группе 

«Б», и команды, занявшие на основании итогов первого этапа 9-е и 10-е места в группе 

«А», на втором этапе Соревнования проводят матчи по кубковой системе без выбывания 

из Соревнования после проигрыша в серии матчей. 

Команды проводят матчи согласно приведенному ниже календарю. Данный 

календарь представлен в цифровом виде. Номер посева команды определяется на 

основании результатов первого этапа.  

 Тур № 1  Тур № 2 

1. 2Б - 9А 3. 9А - 2Б 

2. 1Б - 10А 4. 10А - 1Б 

    

 Тур № 3  Тур № 4 

5. W (2-4) - W (1-3) 7. W (1-3) - W (2-4) 

6. L (1-3) - L (2-4) 8. L (2-4) - L (1-3) 

 

Первые матчи проводятся на поле команды, занявшей более НИЗКОЕ место на 

основании итогов первого этапа. 

Команды проводят матчи до достижения трех побед одной из них.  



Если по окончанию четырех матчей счет побед равный, назначается пятый матч, 

который проходит на поле команды, занявшей более ВЫСОКОЕ место на основании 

итогов первого этапа.  

Команда, победившая в серии матчей № 5-7, становится обладателем Кубка Филиала 

Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 16 лет сезона 2022/2023 

гг. 

Команды, занявшие на основании итогов первого этапа места с 3-го по 7-е, образуют 

подгруппу «Б1». Команды в подгруппе проводят турнир по круговой системе (один круг) 

согласно цифровому календарю. Номер посева команды определяется на основании 

результатов первого этапа. При подведении итогов Соревнования в подгруппе «Б1» 

учитываются очки, набранные командами на втором этапе Соревнования. 

Команда, набравшая на основании итогов второго этапа наибольшее количество 

очков в подгруппе «Б1», становится обладателем Кубка Поволжья Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 16 лет сезона 2022/2023 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первенство Приволжского федерального округа  

среди юношей до 15 лет (2008 г.р.) 

 

Состав участников: 

1. «Торпедо» г. Нижний Новгород 

2. «Салават Юлаев» г. Уфа 

3. «Лада» г. Тольятти 

4. «Нефтяник» г. Альметьевск 

5. «Ак Барс» г. Казань 

6. «Динамо» г. Казань 

7. «Торос» г. Нефтекамск; 

8. «Олимпия» г. Кирово-Чепецк 

9. «Нефтехимик» г. Нижнекамск 

10. «Сокол» г. Новочебоксарск 

11. «Саров» г. Саров 

12. «Волгарь» г. Тольятти 

13. «Дизель» г. Пенза 

14. «Ижсталь» г. Ижевск 

15. «Кристалл» г. Саратов 

16. «Комета» г. Самара 

17. «Академия» пгт. Усть-Кинельский 

18. «Волна» г. Казань 

19. «Сарматы» г. Оренбург 

20. «Астра» г. Уфа 

21. «Вятка» г. Киров 

22. «Девон» г. Туймазы 

23. «Кристалл-Б» г. Балаково 

24. «Кристалл-М» г. Муром 

25. «Мордовия» г. Саранск 

26. «Чебоксары-Юниор» г. Чебоксары 

27. «Ястребы» г. Уральск 

 

Количество матчей одной команды: 45-51 

Соревнование проводится в трех группах «А», «А1», «Б», сформированных на 

основании итогов Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 14 

лет сезона 2021/2022 гг. 

Группа «А» 

Соревнование проводится в два этапа. 

На первом этапе команды проводят турнир по круговой системе (два матча дома, два 

матча на выезде). Места команд по итогам первого этапа Соревнования определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа Соревнования. 



На втором этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов первого 

этапа места с 1-ого по 8-е, проводят матчи по кубковой системе без выбывания из 

Соревнования после проигрыша в серии матчей. 

Команды проводят матчи согласно приведенному ниже календарю. Данный 

календарь представлен в цифровом виде. Номер посева команды определяется на 

основании результатов первого этапа. 

 Тур №  Тур № 

1. 8 - 1 5. 1 - 8 

2. 7 - 2 6. 2 - 7 

3. 6 - 3 7. 3 - 6 

4. 5 - 4 8. 4 - 5 

    

 Тур №  Тур № 

9. W (1-5) - W (4-8) 13. W (4-8) - W (1-5) 

10. L (1-5) - L (4-8) 14. L (4-8) - L (1-5) 

11. W (2-6) - W (3-7) 15. W (3-7) - W (2-6) 

12. L (2-6) - L (3-7) 16. L (3-7) - L (2-6) 

    

 Тур №  Тур № 

17. W (9-13) - W (11-15) 21. W (11-15) - W (9-13) 

18. L (9-13) - L (11-15) 22. L (11-15) - L (9-13) 

19. W (10-14) - W (12-16) 23. W (12-16) - W (10-14) 

20. L (10-14) - L (12-16) 24. L (12-16) - L (10-14) 

    

 

Первые матчи проводятся на поле команды, занявшей более НИЗКОЕ место на 

основании итогов первого этапа. 

Команды проводят матчи до достижения трех побед одной из них.  

Если по окончанию четырех матчей счет побед равный, назначается пятый матч, 

который проходит на поле команды, занявшей более ВЫСОКОЕ место на основании 

итогов первого этапа.  

Команда, победившая в серии матчей № 17-21, становится победителем Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 15 лет сезона 2022/2023 гг. 

Команда, проигравшая в серии матчей № 17-21, занимает второе место Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 15 лет сезона 2022/2023 гг. 

Команда, победившая в серии матчей № 18-22, занимает третье место Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 15 лет сезона 2022/2023 гг. 

На втором этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов первого 

этапа 9-е и 10-е места в группе «А», и команды, занявшие на основании итогов первого 

этапа места с 1-го по 6-е в группе «А1», проводят матчи по кубковой системе без 

выбывания из Соревнования после проигрыша в серии матчей. 



Команды проводят матчи согласно приведенному ниже календарю. Данный 

календарь представлен в цифровом виде. Номер посева команды определяется на 

основании результатов первого этапа. 

 Тур №  Тур № 

1. 6А1 - 9А 5. 9А - 6А1 

2. 5А1 - 10А 6. 10А - 5А1 

3. 4А1 - 1А1 7. 1А1 - 4А1 

4. 3А1 - 2А1 8. 2А1 - 3А1 

    

 Тур №  Тур № 

9. W (1-5) - W (4-8) 13. W (4-8) - W (1-5) 

10. L (1-5) - L (4-8) 14. L (4-8) - L (1-5) 

11. W (2-6) - W (3-7) 15. W (3-7) - W (2-6) 

12. L (2-6) - L (3-7) 16. L (3-7) - L (2-6) 

    

 Тур №  Тур № 

17. W (9-13) - W (11-15) 21. W (11-15) - W (9-13) 

18. L (9-13) - L (11-15) 22. L (11-15) - L (9-13) 

19. W (10-14) - W (12-16) 23. W (12-16) - W (10-14) 

20. L (10-14) - L (12-16) 24. L (12-16) - L (10-14) 

    

 

Первые матчи проводятся на поле команды, занявшей более НИЗКОЕ место на 

основании итогов первого этапа. 

Команды проводят матчи до достижения трех побед одной из них.  

Если по окончанию четырех матчей счет побед равный, назначается пятый матч, 

который проходит на поле команды, занявшей более ВЫСОКОЕ место на основании 

итогов первого этапа.  

Команда, победившая в серии матчей № 17-21, становится обладателем Кубка 

Филиала Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 15 лет сезона 

2022/2023 гг. 

Команды-участницы серии матчей 17-21 получают право участия в группе «А» 

Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 16 лет сезона 2023/2024 

гг. 

Группа «А1» 

Соревнование проводится в два этапа. 

На первом этапе команды проводят турнир по круговой системе (два матча дома, два 

матча на выезде). Места команд по итогам первого этапа Соревнования определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа Соревнования. 

На втором этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов первого 

этапа места с 1-го по 6-е в группе «А1», и команды, занявшие на основании итогов первого 



этапа 9-е и 10-е места в группе «А», проводят матчи по кубковой системе без выбывания 

из Соревнования после проигрыша в серии матчей. 

Команды проводят матчи согласно приведенному ниже календарю. Данный 

календарь представлен в цифровом виде. Номер посева команды определяется на 

основании результатов первого этапа. 

 Тур №  Тур № 

1. 6А1 - 9А 5. 9А - 6А1 

2. 5А1 - 10А 6. 10А - 5А1 

3. 4А1 - 1А1 7. 1А1 - 4А1 

4. 3А1 - 2А1 8. 2А1 - 3А1 

    

 Тур №  Тур № 

9. W (1-5) - W (4-8) 13. W (4-8) - W (1-5) 

10. L (1-5) - L (4-8) 14. L (4-8) - L (1-5) 

11. W (2-6) - W (3-7) 15. W (3-7) - W (2-6) 

12. L (2-6) - L (3-7) 16. L (3-7) - L (2-6) 

    

 Тур №  Тур № 

17. W (9-13) - W (11-15) 21. W (11-15) - W (9-13) 

18. L (9-13) - L (11-15) 22. L (11-15) - L (9-13) 

19. W (10-14) - W (12-16) 23. W (12-16) - W (10-14) 

20. L (10-14) - L (12-16) 24. L (12-16) - L (10-14) 

    

 

Первые матчи проводятся на поле команды, занявшей более НИЗКОЕ место на 

основании итогов первого этапа. 

Команды проводят матчи до достижения трех побед одной из них.  

Если по окончанию четырех матчей счет побед равный, назначается пятый матч, 

который проходит на поле команды, занявшей более ВЫСОКОЕ место на основании 

итогов первого этапа.  

Команда, победившая в серии матчей № 17-21, становится обладателем Кубка 

Филиала Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 15 лет сезона 

2022/2023 гг. 

Команды-участницы серии матчей 17-21 получают право участия в группе «А» 

Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 16 лет сезона 2023/2024 

гг. 

На втором этапе команды, занявшие на основании итогов первого этапа в группе 

«А1» места с 7-го по 9-е, и команды, занявшие на основании итогов первого этапа в 

группе «Б» места 1-е и 2-е, образуют подгруппу «А1/Б». Команды в подгруппе «А1/Б» 

проводят турнир по круговой системе согласно приведенному ниже цифровому 

календарю. Номер посева команды определяется на основании результатов первого 

этапа.  



 
Тур № Тур № 

8А1 - 2Б 2Б - 9А1 

9А1 - 1Б 7А1 - 8А1 

  
Тур № Тур № 

9А1 - 7А1 7А1 - 1Б 

1Б - 2Б 8А1 - 9А1 

  
Тур №  

1Б - 8А1  

2Б - 7А1  

  
 

При подведении итогов второго этапа Соревнования учитываются очки, набранные 

командами во всех матчах второго этапа Соревнования. Команда, набравшая наибольшее 

количество очков в подгруппе «А1/Б», становится обладателем Кубка Поволжья 

Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 15 лет сезона 2022/2023 

гг. 

Группа «Б» 

Соревнования проводятся в два этапа. 

На первом этапе команды проводят турнир по круговой системе (два матча дома, два 

матча на выезде). Места команд по итогам первого этапа Соревнования определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа Соревнования. 

На втором этапе команды, занявшие на основании итогов первого этапа в группе 

«Б» места 1-е и 2-е, и команды, занявшие на основании итогов первого этапа в группе 

«А1» места с 7-го по 9-е, образуют подгруппу «А1/Б». Команды в подгруппе «А1/Б» 

проводят турнир по круговой системе согласно приведенному ниже цифровому 

календарю. Номер посева команды определяется на основании результатов первого 

этапа.  

 
Тур № Тур № 

8А1 - 2Б 2Б - 9А1 

9А1 - 1Б 7А1 - 8А1 

  

Тур № Тур № 

9А1 - 7А1 7А1 - 1Б 

1Б - 2Б 8А1 - 9А1 

  

Тур №  

1Б - 8А1  

2Б - 7А1  

  
 



При подведении итогов второго этапа Соревнования учитываются очки, набранные 

командами во всех матчах второго этапа Соревнования. Команда, набравшая наибольшее 

количество очков в подгруппе «А1/Б», становится обладателем Кубка Поволжья 

Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 15 лет сезона 2022/2023 

гг. 

На втором этапе команды, занявшие на основании итогов первого этапа в группе 

«Б» места с 3-го по 8-е, образуют подгруппу «Б1». Команды в подгруппе «Б1» проводят 

турнир по круговой системе согласно приведенному ниже цифровому календарю. Номер 

посева команды определяется на основании результатов первого этапа.  

 
Тур №  Тур № 

3Б - 8Б 8Б - 6Б 

4Б - 7Б 7Б - 5Б 

5Б - 6Б 3Б - 4Б 

  
Тур № Тур № 

4Б - 8Б 8Б - 7Б 

5Б - 3Б 3Б - 6Б 

6Б - 7Б 4Б - 5Б 

  
Тур №  

5Б - 8Б  

6Б - 4Б  

7Б - 3Б  

  
 

При подведении итогов второго этапа Соревнования учитываются очки, набранные 

командами во всех матчах второго этапа Соревнования. Команда, набравшая наибольшее 

количество очков в подгруппе «Б1», становится обладателем Кубка Надежды Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 15 лет сезона 2022/2023 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первенство Приволжского федерального округа  

среди юношей до 14 лет (2009 г.р.) 

 

Состав участников: 

1. «Торпедо» г. Нижний Новгород 

2. «Мотор» г. Заволжье 

3. «Дизель» г. Пенза 

4. «Лада» г. Тольятти 

5. «Волна» г. Казань 

6. «Сокол» г. Новочебоксарск 

7. «Волгарь» г. Тольятти 

8. «Нефтехимик» г. Нижнекамск 

9. «Нефтяник» г. Альметьевск 

10. «Торос» г. Нефтекамск 

11. «Ак Барс» г. Казань 

12. «Ижсталь» г. Ижевск 

13. «Динамо» г. Казань 

14. «Кристалл» г. Саратов 

15. «Комета» г. Самара 

16. «Девон» г. Туймазы 

17. «Заречье» г. Нижний Новгород 

18. «Вятка» г. Киров 

19. «Биектау» г. Высокая Гора 

20. «Сарматы» г. Оренбург 

21. «Кристалл» г. Балаково 

22. «Академия» пгт. Усть-Кинельский 

23. «Бобры» г. Пенза 

24. «Кристалл 2» г. Саратов 

25. «Лидер» г. Ульяновск 

26. «Рубин» г. Кузнецк 

27. «Эдельвейс» г. Пенза 

28. «Юбилейный» г. Оренбург 

29. «Мордовия» г. Саранск 

30. «Олимпия» г. Кирово-Чепецк 

31. «Саров» г. Саров 

32. «Смена» г. Казань 

33. «Спарта» г. Казань» 

34. «Челны» г. Набережные Челны 

 

Количество матчей одной команды: 44 

Соревнование проводится в трех группах «А», «Б», «В» сформированных на 

основании итогов Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 13 

лет сезона 2021/2022 гг. 



Группа «А» 

Соревнования проводятся в два этапа. 

На первом этапе команды распределяются на две подгруппы «А1» и «А2». 

Распределение команд по подгруппам производится на основании итогов Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 13 лет сезона 2021/2022 гг., а также 

с учетом географического положения команд для соблюдения интересов хоккейных школ 

по сокращению транспортных расходов, связанных с участием в Соревновании. 

Команды в подгруппах проводят турнир по круговой системе (два матча дома, два 

матча на выезде). 

Места команд по итогам первого этапа Соревнования определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа Соревнования. 

На втором этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов первого 

этапа Соревнования в подгруппах «А1» и «А2» места с 1-го по 3-е, образуют подгруппу 

«А3». Команды в подгруппе «А3» проводят турнир по круговой системе (два матча дома, 

два матча на выезде).  

Места команд по итогам второго этапа Соревнования определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах второго этапа Соревнования. 

На основании итогов второго этапа Соревнования определяются победитель и 

призеры Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 14 лет сезона 

2022/2023 гг. 

На втором этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов первого 

этапа Соревнования в подгруппах «А1» и «А2» места с 4-го по 7-е, и команды, занявшие 

на основании итогов первого этапа Соревнования в группе «Б» места 1-е по 4-е, образуют 

подгруппы «А/Б1» и «А/Б2». 

 

 

Состав подгруппы «А/Б1»: 

4А1 

5А2 

6А2 

7А1 

1Б 

4Б 

Состав подгруппы «А/Б2»: 



4А2 

5А1 

6А1 

7А2 

2Б 

3Б 

Команды в подгруппах проводят турнир по круговой системе (два матча дома, два 

матча на выезде). Места команд по итогам второго этапа Соревнования определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах второго этапа Соревнования. 

Команды, занявшие на основании итогов второго этапа Соревнования 1-е и 2-е места 

в подгруппах «А/Б1» и «А/Б2» получают право участия в группе «А» Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 15 лет в сезоне 2023/2024 гг. 

Команды, занявшие на основании итогов второго этапа в подгруппах «А/Б1» и «А/Б2» 

места с 3-го по 6-е, получают право участия в группе «А1» Первенства Приволжского 

федерального округа среди юношей до 15 лет в сезоне 2023/2024 гг. 

Группа «Б» 

Соревнования проводятся в два этапа. 

На первом этапе команды проводят турнир по круговой системе (два матча дома, два 

матча на выезде). 

Места команд по итогам первого этапа Соревнования определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа Соревнования. 

На втором этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов первого 

этапа Соревнования места 1-е по 4-е, и команды, занявшие на основании итогов первого 

этапа Соревнования в подгруппах «А1» и «А2» места с 4-го по 7-е, образуют подгруппы 

«А/Б1» и «А/Б2». 

Состав подгруппы «А/Б1»: 

4А1 

5А2 

6А2 

7А1 

1Б 

4Б 

Состав подгруппы «А/Б2»: 



4А2 

5А1 

6А1 

7А2 

2Б 

3Б 

Команды в подгруппах проводят турнир по круговой системе (два матча дома, два 

матча на выезде). Места команд по итогам второго этапа Соревнования определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах второго этапа Соревнования. 

Команды, занявшие на основании итогов второго этапа Соревнования 1-е и 2-е места 

в подгруппах «А/Б1» и «А/Б2» получают право участия в группе «А» Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 15 лет в сезоне 2023/2024 гг. 

Команды, занявшие на основании итогов второго этапа в подгруппах «А/Б1» и «А/Б2» 

места с 3-го по 6-е, получают право участия в группе «А1» Первенства Приволжского 

федерального округа среди юношей до 15 лет в сезоне 2023/2024 гг. 

На втором этапе команды, занявшие на основании итогов первого этапа в группе «Б» 

с 5-го по 7-е места, и команды, занявшие на основании итогов первого этапа в подгруппах 

«В1» и «В2» места с 1-го по 4-е, образуют подгруппы «Б/В-1» и «Б/В-2».  

Команды в подгруппах «Б/В-1» и «Б/В-2» проводят турнир по круговой системе (два 

матча дома, два матча на выезде). 

Места команд по итогам второго этапа Соревнования определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах второго этапа Соревнования. 

Команды, занявшие на основании итогов второго этапа в подгруппах «Б/В-1» и «Б/В-

2» 1-е места, получают право участия в группе «А1» Первенства Приволжского 

федерального округа среди юношей до 15 лет в сезоне 2023/2024 гг. 

Группа «В» 

Соревнования проводятся в два этапа. 

На первом этапе команды распределяются на две подгруппы «В1» и «В2» и проводят 

в подгруппах турнир по круговой системе (два матча дома, два матча на выезде). 

Места команд по итогам первого этапа Соревнования определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа Соревнования. 

На втором этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов первого 

этапа Соревнования в подгруппах «В1» и «В2» места с 1-го по 4-е, и команды, занявшие 

на основании итогов первого этапа в группе «Б» с 5-го по 7-е места, образуют подгруппы 

«Б/В-1» и «Б/В-2».  



Команды в подгруппах «Б/В-1» и «Б/В-2» проводят турнир по круговой системе (два 

матча дома, два матча на выезде). 

Места команд по итогам второго этапа Соревнования определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах второго этапа Соревнования. 

Команды, занявшие на основании итогов второго этапа в подгруппах «Б/В-1» и «Б/В-

2» 1-е места, получают право участия в группе «А1» Первенства Приволжского 

федерального округа среди юношей до 15 лет в сезоне 2023/2024 гг. 

Команды, занявшие на основании итогов первого этапа Соревнования в подгруппах 

«В1» и «В2» места с 5-го по 6-е (7-е), образуют подгруппу «В3». 

Команды проводят турнир по круговой системе (два матча дома, два матча на выезде). 

Места команд по итогам второго этапа Соревнования определяются по наибольшей сумме 

очков, набранных во всех матчах второго этапа Соревнования. 

 

Команда, набравшая наибольшее количество очков на втором этапе Соревнования в 

подгруппе «В3», становится обладателем Кубка Надежды Первенства Приволжского 

федерального округа среди юношей до 14 лет сезона 2022/2023 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первенство Приволжского федерального округа  

среди юношей до 13 лет (2010 г.р.) 

 

Состав участников: 

1. «Лада» г. Тольятти 

2. «Мотор» г. Заволжье 

3. «Торпедо» г. Нижний Новгород 

4. «Волна» г. Казань 

5. «Дизель» г. Пенза 

6. «Комета» г. Самара 

7. «Волгарь» г. Тольятти 

8. «Нефтехимик» г. Нижнекамск 

9. «Нефтяник» г. Альметьевск 

10. «Ак Барс» г. Казань 

11. «Сокол» г. Новочебоксарск 

12. «Динамо» г. Казань 

13. «Ракета» г. Арск 

14. «Пестрецы» с. Пестрецы 

15. «Ижсталь» г. Ижевск 

16. «Салават Юлаев» г. Уфа 

17. «Академия» пгт. Усть-Кинельский 

18. «Кристалл» Б. г. Балаково 

19. «Кристалл» г. Саратов 

20. «Мордовия» г. Саранск 

21. «Сарматы» г. Оренбург 

22. «Челны» г. Набережные Челны 

23. «Юбилейный» г. Оренбург 

24. «Союз» г. Киров 

25. «Саров» г. Саров 

26. «Лидер» г. Ульяновск 

27. «Торос» г. Нефтекамск 

28. «Девон» г. Туймазы 

29. «Олимпия» г. Кирово-Чепецк 

30. «Чебоксары Юниор» г. Чебоксары 

 

Количество матчей одной команды: 40 

Соревнование проводится в двух группах «А» и «Б», сформированных на основании 

итогов Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 12 лет сезона 

2021/2022 гг. 

Группа «А» 

На первом этапе команды распределяются на две подгруппы «А1» и «А2».  

Распределение команд по подгруппам производится на основании итогов Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 12 лет сезона 2021/2022 гг., а также 



с учетом географического положения команд для соблюдения интересов хоккейных школ 

по сокращению транспортных расходов, связанных с участием в Соревновании. 

Команды проводят в подгруппах турнир по круговой системе (два матча дома, два 

матча на выезде). 

Места команд по итогам первого этапа соревнования определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа Соревнования.  

На втором этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов первого 

этапа в подгруппах «А1» и «А2» первые и вторые места, образуют подгруппу «А3». 

Команды в подгруппе «А3» проводят турнир по круговой системе (два матча дома, 

два матча на выезде). Места команд по итогам второго этапа соревнования определяются 

по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах второго этапа Соревнования. 

На основании итогов второго этапа Соревнования в подгруппе «А3» определяются 

победитель и призеры Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 

13 лет сезона 2022/2023 гг. 

Команды подгруппы «А3» получают право участия в группе «А» Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 14 лет сезона 2023/2024 гг. 

На втором этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов первого 

этапа в подгруппах «А1» и «А2» третьи и четвертые места, образуют подгруппу «А4». 

Команды в подгруппе «А4» проводят турнир по круговой системе (два матча дома, 

два матча на выезде). Места команд по итогам второго этапа соревнования определяются 

по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах второго этапа Соревнования. 

На основании итогов второго этапа Соревнования в подгруппе «А4» определяется 

команда-обладатель Кубка Филиала Первенства Приволжского федерального округа 

среди юношей до 13 лет сезона 2022/2023 гг. 

Команды подгруппы «А4» получают право участия в группе «А» Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 14 лет сезона 2023/2024 гг. 

На втором этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов первого 

этапа в подгруппах «А1» и «А2» места с 5-го по 8-е, и команды, занявшие на основании 

итогов первого этапа в подгруппах «Б1» и «Б2» места с 1-го по 4-е, образуют подгруппы 

«А/Б1», «А/Б2», «А/Б3» и «А/Б4». 

Состав подгруппы «А/Б1»: 

1. 5А1 

2. 6А2 

3. 3Б1 

4. 4Б2 

 



Состав подгруппы «А/Б2»: 

1. 5А2 

2. 6А1 

3. 3Б2 

4. 4Б1 

Состав подгруппы «А/Б3»: 

1. 7А1 

2. 8А2 

3. 1Б1 

4. 2Б2 

Состав подгруппы «А/Б4»: 

1. 7А2 

2. 8А1 

3. 1Б2 

4. 2Б1 

Команды в подгруппах проводят турнир по круговой системе (два матча дома, два 

матча на выезде). Места команд по итогам второго этапа соревнования определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах второго этапа Соревнования. 

Команды, занявшие на основании итогов второго этапа Соревнования в подгруппах 

«А/Б1», «А/Б2», «А/Б3» и «А/Б4» первые места, получают право участия в группе «А» 

Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 14 лет сезона 2023/2024 

гг. 

Команды, занявшие на основании итогов второго этапа Соревнования в подгруппах 

«А/Б1», «А/Б2», «А/Б3» и «А/Б4» места 2-е и 3-е, получают право участия в группе «Б» 

Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 14 лет сезона 2023/2024 

гг. 

Команды, занявшие на основании итогов второго этапа Соревнования в подгруппах 

«А/Б1», «А/Б2», «А/Б3» и «А/Б4» места 4-е, получают право участия в группе «В» 

Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 14 лет сезона 2023/2024 

гг. 

Группа «Б» 

На первом этапе команды распределяются на две подгруппы «Б1» и «Б2».  

Распределение команд по подгруппам производится на основании итогов Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 12 лет сезона 2021/2022 гг., а также 



с учетом географического положения команд для соблюдения интересов хоккейных школ 

по сокращению транспортных расходов, связанных с участием в Соревновании. 

Команды проводят в подгруппах турнир по круговой системе (два матча дома, два 

матча на выезде).  

Места команд по итогам первого этапа соревнования определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа Соревнования.  

На втором этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов первого 

этапа в подгруппах «Б1» и «Б2» места с 1-го по 4-е, и команды, занявшие на основании 

итогов первого этапа в подгруппах «А1» и «А2» места с 5-го по 8-е, образуют подгруппы 

«А/Б1», «А/Б2», «А/Б3» и «А/Б4». 

Состав подгруппы «А/Б1»: 

1. 5А1 

2. 6А2 

3. 3Б1 

4. 4Б2 

Состав подгруппы «А/Б2»: 

1. 5А2 

2. 6А1 

3. 3Б2 

4. 4Б1 

Состав подгруппы «А/Б3»: 

1. 7А1 

2. 8А2 

3. 1Б1 

4. 2Б2 

Состав подгруппы «А/Б4»: 

1. 7А2 

2. 8А1 

3. 1Б2 

4. 2Б1 



Команды в подгруппах проводят турнир по круговой системе (два матча дома, два 

матча на выезде). Места команд по итогам второго этапа соревнования определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах второго этапа Соревнования. 

Команды, занявшие на основании итогов второго этапа Соревнования в подгруппах 

«А/Б1», «А/Б2», «А/Б3» и «А/Б4» первые места, получают право участия в группе «А» 

Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 14 лет сезона 2023/2024 

гг. 

Команды, занявшие на основании итогов второго этапа Соревнования в подгруппах 

«А/Б1», «А/Б2», «А/Б3» и «А/Б4» места 2-е и 3-е, получают право участия в группе «Б» 

Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 14 лет сезона 2023/2024 

гг. 

Команды, занявшие на основании итогов второго этапа Соревнования в подгруппах 

«А/Б1», «А/Б2», «А/Б3» и «А/Б4» места 4-е, получают право участия в группе «В» 

Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 14 лет сезона 2023/2024 

гг. 

На втором этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов первого 

этапа в подгруппах «Б1» и «Б2» места с 5-е по 7-е, образуют подгруппу «Б3». 

Команды в подгруппе «Б3» проводят турнир по круговой системе (один круг) 

согласно цифровому календарю. Номер посева команд определяется жребием.  

Места команд по итогам второго этапа соревнования определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах второго этапа Соревнования. 

На основании итогов второго этапа Соревнования в подгруппе «Б3» определяется 

команда-обладатель Кубка Надежды Первенства Приволжского федерального округа 

среди юношей до 13 лет сезона 2022/2023 гг. 

Команды подгруппы «Б3» получают право участия в группе «В» Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 14 лет сезона 2023/2024 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первенство Приволжского федерального округа  

среди юношей до 12 лет (2011 г.р.) 

 

Состав участников: 

1. «Динамо» г. Казань 

2. «Ак Барс» г. Казань 

3. «Вятка» г. Киров 

4. «Сокол» г. Новочебоксарск 

5. «Стрела» г. Казань 

6. «Дизель» г. Пенза 

7. «Рубин» г. Кузнецк 

8. «Мордовия» г. Саранск 

9. «Эдельвейс» г. Пенза 

10. «Торос» г. Нефтекамск 

11. «Челны» г. Набережные Челны 

12. «Комета-2» г. Самара 

13. «Биектау» рп. Высокая Гора 

14. «Лада» г. Тольятти 

15. «Сарматы» г. Оренбург 

16. «Волгарь» г. Тольятти 

17. «Академия» пгт. Усть-Кинельский 

18. «Салават Юлаев» г. Уфа 

19. «Нефтяник-1» г. Альметьевск 

20. «Нефтяник-2» г. Альметьевск 

21. «Девон» г. Туймазы 

22. «Торпедо» г. Нижний Новгород 

23. «Медведь» г. Бор 

24. «Мотор» г. Заволжье 

25. «Химик» г. Дзержинск 

26. «Комета» г. Самара 

27. «Кристалл» г. Саратов 

28. «Кристалл» г. Балаково 

29. «Лидер» г. Ульяновск 

30. «Ижсталь» г. Ижевск 

31. «Нефтехимик» г. Нижнекамск 

32. «Союз» г. Киров 

33. «Спартак» г. Йошкар-Ола 

 

Количество матчей одной команды: 29-30 

 

Соревнование проводится в одной группе, сформированной на основании итогов 

заявочной кампании сезона 2022/2023 гг.  



Соревнование проводится в три этапа. 

На первом этапе команды распределяются на восемь подгрупп (№ 1-8). 

Распределение команд по подгруппам производится с учетом соблюдения интересов 

хоккейных школ в сокращении транспортных расходов, связанных с участием в 

Соревновании. Количество команд в подгруппе - 4 (5). 

Команды в подгруппах проводят турнир, состоящий из четырех (пяти) туров. Каждая 

хоккейная школа, команда которой заявлена для участия в Первенстве Приволжского 

федерального округа среди юношей до 12 лет, проводит один домашний тур на первом 

этапе Соревнования. 

Места команд по итогам первого этапа Соревнования определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа Соревнования. 

На втором этапе соревнования команды, занявшие на основании итогов первого этапа 

в подгруппах «№ 1» и «№ 2» 1-е и 2-е места, образуют подгруппу «№ 9». 

Команды, занявшие на основании итогов первого этапа в подгруппах «№ 3» и «№ 4» 

1-е и 2-е места, образуют подгруппу «№ 10». 

Команды, занявшие на основании итогов первого этапа в подгруппах «№ 5» и «№ 6» 

1-е и 2-е места, образуют подгруппу «№ 11». 

Команды, занявшие на основании итогов первого этапа в подгруппах «№ 7» и «№ 8» 

1-е и 2-е места, образуют подгруппу «№ 12». 

Команды, занявшие на основании итогов первого этапа в подгруппах «№ 1» и «№ 2» 

3-е и 4-е места, образуют подгруппу «№ 13». 

Команды, занявшие на основании итогов первого этапа в подгруппах «№ 3» и «№ 4» 

3-е и 4-е места, образуют подгруппу «№ 14».  

Команды, занявшие на основании итогов первого этапа в подгруппах «№ 5» и «№ 6» 

3-е и 4-е места, образуют подгруппу «№ 15». 

Команды, занявшие на основании итогов первого этапа в подгруппах «№ 7» и «№ 8» 

3-е и 4-е места, образуют подгруппу «№ 16». 

Команды в подгруппах «№ 9», «№ 10», «№ 11», «№ 12», «№ 13», «№ 14», «№ 15» и 

«№ 16» проводят турнир, состоящий из четырех (пяти) туров. Каждая хоккейная школа, 

команда которой заявлена для участия в Первенстве Приволжского федерального округа 

среди юношей до 12 лет, проводит один домашний тур на втором этапе Соревнования. 

Места команд по итогам второго этапа Соревнования определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах второго этапа Соревнования. 

На третьем этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов второго 

этапа 1-е и 2-е места в подгруппах «№ 9», «№ 10», «№ 11», «№ 12», образуют подгруппу 

«№ 17». Команды подгруппы «№ 17» образуют две подгруппы - «Ф1» и «Ф2». Команды в 



подгруппах проводят финальный турнир. Место проведения финального турнира 

определяется Филиалом ФХР в г. Самаре на конкурсной основе. 

Финальный турнир проводится в соответствии с приведенным ниже цифровым 

календарем. 

 

Состав подгруппы «Ф1»: 

1 место подгруппы 9 

2 место подгруппы 10 

1 место подгруппы 11 

2 место подгруппы 12 

 

Состав подгруппы «Ф2»: 

2 место подгруппы 9 

1 место подгруппы 10 

2 место подгруппы 11 

1 место подгруппы 12 

 

№ 

матча 
День 1 

№ 

матча 
День 2 

1. 1 м. гр. 9 - 2 м. гр. 12 5. 1 м. гр. 9 - 1 м. гр. 11 

2. 2 м. гр. 9 - 1 м. гр. 12 6. 2 м. гр. 9 - 2 м. гр. 11 

3. 2 м. гр. 10 - 1 м. гр. 11 7. 2 м. гр. 10 - 2 м. гр. 12 

4. 1 м. гр. 10 - 2 м. гр. 11 8. 1 м. гр. 10 - 1 м. гр. 12 

    

№ 

матча 
День 3 

№ 

матча 
День 4 

9. 1 м. гр. 9 - 2 м. гр. 10 13. 3Ф1 - 4Ф2 

10. 2 м. гр. 9 - 1 м. гр. 10 14. 4Ф1 - 3Ф2 

11. 1 м. гр. 11 - 2 м. гр. 12 15. 2Ф1 - 1Ф2 

12. 2 м. гр. 11 - 1 м. гр. 12 16. 1Ф1 - 2Ф2 

№ 

матча 
День 5 

17. L матча 13 – L матча 14 (матч за 7 - 8 место) 

18. W матча 13 – W матча 14 (матч за 5 - 6 место) 

19. L матча 15 – L матча 16 (матч за 3 - 4 место) 

20. W матча 15 – W матча 16 (матч за 1 - 2 место) 

  

* W - команда, победившая в матче 

* L - команда, проигравшая в матче 

 

На основании итогов третьего этапа Соревнования в подгруппе «№ 17» определяются 

победитель и призеры Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 

12 лет сезона 2022/2023 гг. 



Команды участники финального турнира получают право участия в группе «А» 

Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 13 лет сезона 2023/2024 

гг. 

На третьем этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов второго 

этапа 3-е и 4-е места в подгруппах «№ 9», «№ 10», «№ 11» и «№ 12», и команды, занявшие 

на основании итогов второго этапа 1-е и 2-е места в подгруппах «№ 13», «№ 14», «№ 15» 

и «№ 16», образуют подгруппы «№ 18», «№ 19», «№ 20» и «№ 21». 

 

Состав подгруппы «№ 18»: 

3 место подгруппы 9 

4 место подгруппы 10 

2 место подгруппы 13 

1 место подгруппы 14 

 

Состав подгруппы «№ 19»: 

4 место подгруппы 9 

3 место подгруппы 10 

1 место подгруппы 13 

2 место подгруппы 14 

 

Состав подгруппы «№ 20»: 

3 место подгруппы 11 

4 место подгруппы 12 

2 место подгруппы 15 

1 место подгруппы 16 

 

Состав подгруппы «№ 21»: 

4 место подгруппы 11 

3 место подгруппы 12 

1 место подгруппы 15 

2 место подгруппы 16 

 

Команды в подгруппах проводят турнир, состоящий из двух туров. Место 

проведения туров определяется Филиалом ФХР в г. Самаре на конкурсной основе. 

Места команд по итогам третьего этапа Соревнования определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах третьего этапа Соревнования. 

Команды, занявшие на основании итогов третьего этапа Соревнования 1-е и 2-е 

места в подгруппах «№ 18», «№ 19», «№ 20» и «№ 21», получают право участия в группе 

«А» Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 13 лет сезона 

2023/2024 гг. 

На основании итогов третьего этапа Соревнования в подгруппах «№ 18», «№ 19», 

«№ 20» и «№ 21» определяются команды, занявшие места с 9-го по 24-е Первенства 

Приволжского федерального округа среди юношей до 12 лет сезона 2022/2023 гг. 



На третьем этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов второго 

этапа 3-е и 4-е места в подгруппах «№ 13», «№ 14», «№ 15» и «№ 16» образуют подгруппы 

«№ 22» и «№ 23». Команды в подгруппах «№ 22» и «№ 23» проводят турнир, состоящий 

из одного тура. Место проведения тура определяется Филиалом ФХР в г. Самаре на 

конкурсной основе. 

 

Состав подгруппы «№ 22»: 

3 место подгруппы 13 

4 место подгруппы 14 

3 место подгруппы 15 

4 место подгруппы 16 

 

Состав подгруппы «№ 23»: 

4 место подгруппы 13 

3 место подгруппы 14 

4 место подгруппы 15 

3 место подгруппы 16 

5 место подгруппы 15 

 

При подведении итогов тура учитываются очки, набранные командами только в 

данном туре. 

Команды, занявшие 1-е и 2-е места на основании итогов тура в подгруппах «№ 22» 

и «№ 23», образуют подгруппу «№ 24» и проводят турнир, состоящий из одного тура. 

Место проведения тура определяется Филиалом ФХР в г. Самаре на конкурсной основе. 

При подведении итогов тура учитываются очки, набранные командами только в данном 

туре. 

На основании итогов тура в подгруппе «№ 24» определяется обладатель Кубка 

Надежды Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 12 лет сезона 

2022/2023 гг. и команды, занявшие места с 25-е по 28-е Первенства Приволжского 

федерального округа среди юношей до 12 лет сезона 2022/2023 гг.  

Команды, занявшие 3-е и 4-е (5-е) места на основании итогов тура в подгруппах «№ 

22» и «№ 23», образуют подгруппу «№ 25» и проводят турнир, состоящий из одного тура. 

Место проведения тура определяется Филиалом ФХР в г. Самаре на конкурсной основе. 

При подведении итогов тура учитываются очки, набранные командами только в данном 

туре. 

На основании итогов тура в подгруппе «№ 25» определяются команды, занявшие 

места с 29-го по 33-е Первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 12 

лет сезона 2022/2023 гг. 

 

 

 

 

 



«Кубок Федерации» Приволжского федерального округа  

среди юношей до 11 лет  

сезона 2022/2023 гг. (2012 г.р.) 

 

Состав участников: 

1. «Глазов» г. Глазов 

2. «Авиатор» г. Казань 

3. «Волна» г. Казань 

4. «Эдельвейс» г. Пенза 

5. «Комета» г. Самара 

6. «Комета-2» г. Самара 

7. «Академия» пгт. Усть-Кинельский 

8. «Динамо» г. Казань 

9. «Ак Барс» г. Казань 

10. «Дизель» г. Пенза 

11. «Лада» г. Тольятти 

12. «Торос» г. Нефтекамск 

13. «Челны» г. Набережные Челны 

14. «Торпедо» г. Нижний Новгород 

15. «Нефтяник» г. Альметьевск 

16. «Нефтяник-2» г. Альметьевск 

17. «Нефтехимик» г. Нижнекамск 

18. «Сарматы» г. Оренбург 

19. «Кристалл» г. Саратов 

20. «Биектау» с. Высокая Гора 

 

Количество матчей одной команды: 29 

Соревнование проводится в одной группе, сформированной на основании итогов 

заявочной кампании сезона 2022/2023 гг. 

Соревнование проводится в три этапа. 

На первом этапе Соревнование проводится в форме турниров (далее – Туры). Общее 

количество туров – 4. Период проведения – сентябрь-декабрь 2022 г. Команды 

распределяются на подгруппы «А», «Б», «В», «Г», «Д». Распределение команд по 

подгруппам производится с учетом географического расположения команд и соблюдения 

интересов хоккейных школ по сокращению транспортных расходов, связанных с участием 

в Соревновании. 

Количество Команд в каждой подгруппе – 4. 

Сроки и места проведения Туров определяются календарем Соревнования, 

утвержденным Филиалом ФХР в г. Самаре в установленном порядке. 



Все матчи первого этапа Соревнования проводятся в соответствии со статьей 10.1 

Положения о проведении Кубка Федерации Приволжского федерального округа среди 

мальчиков до 11 лет в сезоне 2022/2023 гг. 

Каждая хоккейная школа, команда которой заявлена для участия в Первенстве 

Приволжского федерального округа среди юношей до 11 лет, проводит один домашний 

тур на первом этапе Соревнования. 

На втором этапе Соревнование проводится в форме турниров (далее – Туры). Общее 

количество туров – 4. Команды распределяются на подгруппы «I», «II», «III», «IV», «V». 

Распределение команд по подгруппам проводится методом жеребьевки. На основании 

итогов общего зачета соревнований хоккейных школ Приволжского федерального округа 

сезона 2021/2022 гг. определены сеянные (сильные) команды, которые не могут 

встретиться между собой на втором этапе Соревнования: 

1. «Ак Барс» г. Казань; 

2. «Торпедо» г. Нижний Новгород; 

3. «Лада» г. Тольятти; 

4. «Нефтяник» г. Альметьевск; 

5. «Нефтехимик» г. Нижнекамск. 

Команды из одной хоккейной школы не могут встретиться между собой на втором 

этапе Соревнования. Вторые команды хоккейных школ также не могут встретиться между 

собой на втором этапе Соревнования. 

Количество Команд в каждой подгруппе – 4. 

Сроки и места проведения Туров определяются календарем Соревнования, 

утвержденным Филиалом ФХР в г. Самаре в установленном порядке. 

Каждая хоккейная школа, команда которой заявлена для участия в Первенстве 

Приволжского федерального округа среди юношей до 11 лет, проводит один домашний 

тур на втором этапе Соревнования. 

При подведении итогов второго этапа Соревнования в подгруппах учитываются очки, 

набранные командами во всех матчах второго этапа Соревнования. 

Места команд в подгруппах по итогам второго этапа Соревнования определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах второго этапа Соревнования. 

Команды, занявшие на основании итогов второго этапа Соревнования в подгруппах 

«I», «II», «III», «IV», «V» места 1-е и 2-е, получают право участия в группе «А» Первенства 

Приволжского федерального округа среди мальчиков до 12 лет в сезоне 2023/2024 гг. 

 

На третьем этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов второго 

этапа Соревнования в подгруппах «I», «II», «III», «IV», «V» места 1-е и 2-е, образуют 

подгруппы «Ф1» и «Ф2» и принимают участие в финальном турнире. Место проведения 

финального турнира определяется Филиалом ФХР в г. Самаре на конкурсной основе. 



Финальный турнир проводится в соответствии с приведенным ниже цифровым 

календарем. 

 

Состав подгруппы «Ф1»: 

1 место подгруппы «I» 

2 место подгруппы «II» 

1 место подгруппы «III» 

2 место подгруппы «IV» 

1 место подгруппы «V» 

 

Состав подгруппы «Ф2»: 

2 место подгруппы «I» 

1 место подгруппы «II» 

2 место подгруппы «III» 

1 место подгруппы «IV» 

2 место подгруппы «V» 

 

№ 

матча 
День 1 

№ 

матча 
День 2 

1. 2 м. гр. «II» - 1 м. гр. «V» 5. 1 м. гр. «V» - 1 м. гр. «III» 

2. 1 м. гр. «II» - 2 м. гр. «V» 6. 2 м. гр. «V» - 2 м. гр. «III» 

3. 1 м. гр. «III» - 2 м. гр. «IV» 7. 1 м. гр. «I» - 2 м. гр. «II» 

4. 2 м. гр. «III» - 1 м. гр. «IV» 8. 2 м. гр. «I» - 1 м. гр. «II» 

    

№ 

матча 
День 3 

№ 

матча 
День 4 

9. 1 м. гр. «III» - 1 м. гр. «I» 13. 1 м. гр. «I» - 2 м. гр. «IV» 

10. 2 м. гр. «III» - 2 м. гр. «I» 14. 2 м. гр. «I» - 1 м. гр. «IV» 

11. 2 м. гр. «IV» - 1 м. гр. «V» 15. 2 м. гр. «II» - 1 м. гр. «III» 

12. 1 м. гр. «IV» - 2 м. гр. «V» 16. 1 м. гр. «II» - 2 м. гр. «III» 

№ 

матча 
День 5   

17. 2 м. гр. «IV» - 2 м. гр. «II»   

18. 1 м. гр. «IV» - 1 м. гр. «II»   

19. 1 м. гр. «V» - 1 м. гр. «I»   

20. 2 м. гр. «V» - 2 м. гр. «I»   

    

№ 

матча 
День 6 

21. 5Ф1 – 5Ф2 (матч за 9 - 10 место) 

  

№ 

матча 
День 7 

22. 3Ф1 - 4Ф2 

23. 4Ф1 - 3Ф2 

24. 2Ф1 - 1Ф2 



25. 1Ф1 - 2Ф2 

  

№ 

матча 
День 8 

26. L матча 22 – L матча 23 (матч за 7 - 8 место) 

27. W матча 22 – W матча 23 (матч за 5 - 6 место) 

28. L матча 24 – L матча 25 (матч за 3 - 4 место) 

29. W матча 24 – W матча 25 (матч за 1 - 2 место) 

  

* W - команда, победившая в матче 

* L - команда, проигравшая в матче 

 

На основании итогов финального турнира определяется обладатель Кубка Федерации 

Приволжского федерального округа среди мальчиков до 11 лет сезона 2022/2023 гг. 

 

На третьем этапе Соревнования команды, занявшие на основании итогов второго 

этапа Соревнования в подгруппах «I», «II», «III», «IV», «V» места 3-е и 4-е, образуют 

подгруппы «Н1» и «Н2» и принимают участие в турнире. Место проведения турнира 

определяется Филиалом ФХР в г. Самаре на конкурсной основе. 

Турнир проводится в соответствии с приведенным ниже цифровым календарем. 

 

 

Состав подгруппы «Н1»: 

3 место подгруппы «I» 

4 место подгруппы «II» 

3 место подгруппы «III» 

4 место подгруппы «IV» 

3 место подгруппы «V» 

 

Состав подгруппы «Н2»: 

4 место подгруппы «I» 

3 место подгруппы «II» 

4 место подгруппы «III» 

3 место подгруппы «IV» 

4 место подгруппы «V» 

 

№ 

матча 
День 1 

№ 

матча 
День 2 

1. 4 м. гр. «II» - 3 м. гр. «V» 5. 3 м. гр. «V» - 3 м. гр. «III» 

2. 3 м. гр. «II» - 4 м. гр. «V» 6. 4 м. гр. «V» - 4 м. гр. «III» 

3. 3 м. гр. «III» - 4 м. гр. «IV» 7. 3 м. гр. «I» - 4 м. гр. «II» 

4. 4 м. гр. «III» - 3 м. гр. «IV» 8. 4 м. гр. «I» - 3 м. гр. «II» 

    



№ 

матча 
День 3 

№ 

матча 
День 4 

9. 3 м. гр. «III» - 3 м. гр. «I» 13. 3 м. гр. «I» - 4 м. гр. «IV» 

10. 4 м. гр. «III» - 4 м. гр. «I» 14. 4 м. гр. «I» - 3 м. гр. «IV» 

11. 4 м. гр. «IV» - 3 м. гр. «V» 15. 4 м. гр. «II» - 3 м. гр. «III» 

12. 3 м. гр. «IV» - 4 м. гр. «V» 16. 3 м. гр. «II» - 4 м. гр. «III» 

№ 

матча 
День 5   

17. 4 м. гр. «IV» - 4 м. гр. «II»   

18. 3 м. гр. «IV» - 3 м. гр. «II»   

19. 3 м. гр. «V» - 3 м. гр. «I»   

20. 4 м. гр. «V» - 4 м. гр. «I»   

    

№ 

матча 
День 6 

21. 5Н1 – 5Н2 (матч за 9 - 10 место) 

  

№ 

матча 
День 7 

22. 3Н1 - 4Н2 

23. 4Н1 - 3Н2 

24. 2Н1 - 1Н2 

25. 1Н1 - 2Н2 

  

№ 

матча 
День 8 

26. L матча 22 – L матча 23 (матч за 7 - 8 место) 

27. W матча 22 – W матча 23 (матч за 5 - 6 место) 

28. L матча 24 – L матча 25 (матч за 3 - 4 место) 

29. W матча 24 – W матча 25 (матч за 1 - 2 место) 

  

* W - команда, победившая в матче 

* L - команда, проигравшая в матче 

 

На основании итогов турнира определяется обладатель Кубка Надежды 

Приволжского федерального округа среди мальчиков до 11 лет сезона 2022/2023 гг. 

 


