
Проект  
 

 

Детско-юношеские всероссийские соревнования  

по хоккею с мячом сезона 2016 – 2017 годов 
 

 

В сезоне 2016-2017 годов запланировано проведение следующих детско-

юношеских соревнований: 

Октябрь 2016 года 

 

1. Первенство России по мини-хоккею с мячом среди юношей 14-15 лет 

(2001-2002 гг.р.).  
Соревнования проводятся по круговой системе в один круг. 

Количество участников – 8 команд. 

Сроки проведения – с 12 по 16 октября 2016 года.  

Место проведения – по назначению.  

 

Ноябрь 2016 года 

 

2. Турнир на призы ФХМР среди юношей 2000 г.р.  
Соревнования проводятся в рамках подготовки сборной команды России к 

первенству мира среди юношей 16-17 лет (2000-2001 гг.р.), которое пройдет 

в январе-феврале 2017 года. 

Игры турнира проводятся в 2-х группах по территориальному признаку 

(Запад и Восток) по круговой системе в один круг. Победители и призеры 

(Запад),  победители и призеры (Восток) награждаются кубками и медалями. 

Количество участников (Запад) – 6 команд, (Восток) – 6 команд. 

Сроки проведения – конец ноября – начало декабря 2016 года (4-5 дней).  

Место проведения (Запад) – по назначению, (Восток) – по назначению. 

 

3. Первенство России среди девушек 16-17 лет (1999-2000 гг.р.)  

Соревнования проводятся по круговой системе в один круг.  

Количество участников – 8 команд. 

Сроки проведения – с 18 по 26 ноября 2016 года.  

Место проведения – по назначению 

 

Декабрь 2016 года 

 

4. Первый этап турнира на призы Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси по русскому хоккею среди детей 2005-2006 гг.р.  

Соревнования проводятся по круговой системе в один круг. 

Количество участников – 4-6 команд 

Сроки проведения – вторая половина декабря 2016 г. (3-4 дня) 



Места проведения – области, края, республики. 

 

Январь 2017 года 

 

5. Предварительные соревнования Первенства России среди юниоров 18-

19 лет (1998-1999 гг.р.), юношей 16-17 лет (2000-2001 гг.р.), юношей 14-15 

лет (2002-2003 гг.р.), всероссийских соревнований среди юношей 15-16 

лет (2001-2002 гг.р.).  

Соревнования проводятся согласно Положения о проведении соревнований, 

в зависимости от количества участвующих команд.  

Сроки проведения – 4 – 12 января 2017 г. 

Места проведения – по назначению 

 

6. Предварительные всероссийские соревнования на призы клуба 

«Плетеный мяч» среди юношей 14 лет (2003 г.р.), юношей 13 лет (2004 

г.р.), мальчиков 11-12 лет (2005-2006 гг.р.) 

Соревнования проводятся согласно Положения о проведении соревнований, 

в зависимости от количества участвующих команд.  

Сроки проведения – 4 – 12 января 2017 г. 

Места проведения – по назначению 

 

7. Второй этап турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси по русскому хоккею среди детей 2005-2006 гг.р. 

Соревнования проводятся по круговой системе в один круг 

Количество участников каждого соревнования – 6 команд. 

Сроки проведения – 19 – 22 января 2017 г.   

Места проведения – федеральные округа (6 групп) по назначению 

 

8. VIII зимняя Спартакиада учащихся России 2017 года среди юношей, 

девушек 2002-2003 гг.р. (I этап) 

Соревнования проводятся согласно Положения о проведении соревнований, 

в зависимости от количества участвующих команд.  

Сроки проведения: – январь 2017 г. 

Места проведения – по назначению 

 

Февраль-март 2017 года 

 

9. Финальные соревнования Первенства России среди юниоров 18-19 лет 

(1998-1999 гг.р.), юношей 16-17 лет (2000-2001 гг.р.), юношей 14-15 лет 

(2002-2003 гг.р.), всероссийских соревнований среди юношей 15-16 лет 

(2001-2002 гг.р.).  

Соревнования проводятся по круговой системе в один круг 

Количество участников каждого соревнования – 8 команд.  

Места проведения – по назначению 

 



10. Финальные соревнования на призы клуба «Плетеный мяч» среди 

девушек 14-15 лет (2002-2003 гг.р.), юношей 14 лет (2003 г.р.), юношей 13 

лет (2004 г.р.), мальчиков 11-12 лет (2005-2006 гг.р.) 

Соревнования проводятся по круговой системе в один круг 

Количество участников каждого соревнования – 8 команд.  

Места проведения – по назначению 

 

11.Финальные соревнования турнира на призы Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси по русскому хоккею среди детей 2005-2006 гг.р. 

Сроки проведения – конец февраля – начало марта 2017 г.  

Место проведения – Москва, Красная площадь 

Количество участников – 8 команд. Команды разделены на 2 группы. Игры в 

группах проводятся по круговой системе в один круг. Команды. Занявшие 

первые места в своих группах проводят игру за 1 место, занявшие вторые 

места в своих группах проводят игру за 3 место и т.д. 

 

12. Соревнования детской хоккейной лиги (ДХЛ) 
Возраст участников, сроки проведения и места проведения, будут 

определены после согласования с регионами, проводящими данные 

соревнования. 

 

13. VIII зимняя Спартакиада учащихся России 2017 года среди юношей, 

девушек 2002-2003 гг.р. (II этап) 

Соревнования проводятся согласно Положения о проведении соревнований, 

в зависимости от количества участвующих команд.  

Сроки проведения: 1 – 20 марта 2017 г. 

Места проведения – по назначению 

  

 

 

 

Комитет по проведению соревнований 


