
Проект 

 

Перечень календаря всероссийских и международных соревнований  

по хоккею с мячом сезона 2016-2017 гг. 

 

Всероссийские соревнования: 

1. Чемпионат России среди команд Суперлиги (ноябрь 2016 – март 2017 гг.) 

2. Кубок России среди мужских команд (сентябрь – ноябрь 2016 г.) 

3. Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги и молодежных 

команд Суперлиги (ноябрь 2016 – март 2017 гг.) 

4. Кубок России по мини-хоккею с мячом среди команд высшей лиги (октябрь 

2016 г.) 

5. Первенство России среди коллективов физической культуры (январь-февраль 

2017 гг.) 

6. Кубок России среди ветеранов (январь 2017 г.) 

7. Первенство России среди ветеранов (апрель 2017 г.) 

8. Кубок России среди женских команд (декабрь 2016 г.) 

9. Чемпионат России среди женских команд (февраль 2017 г.) 

10. VIII зимняя Спартакиада учащихся России среди юношей, девушек 14-15 лет 

(2002-2003 гг.р.) (январь-март 2017 г.) 

11.  Первенство России  среди девушек 16-17 лет (ноябрь 2016 г.) 

12.  Первенство России среди юниоров 18-19 лет (1998-1999 гг.р.)  

(январь – апрель 2017 гг.) 

13. Первенство России среди юношей 16-17 лет (1999-2000 гг.р.) 

 (январь – март 2017 гг.) 

14.  Всероссийские соревнования среди юношей 15-16 лет (2001-2002 гг.р.) 

(январь – февраль 2017 гг.) 

15.  Первенство России среди юношей 14-15 лет (2002-2003 гг.р.)  

(январь – март 2017 гг.) 

16.  Соревнования среди юношей и девушек на призы клуба «Плетеный мяч» 

 - юноши 14 лет (2003 г.р.) (январь – март 2017 гг.) 



 - юноши 13 лет (2004 г.р.) (январь – март 2017 гг.) 

 - мальчики 11-12 лет (2005-2006 гг.р.) (январь – март 2017 гг.) 

 - девушки 14-15 лет  (2002-2003 гг.р.) (январь – март 2017 гг.) 

17.  Первенство России по мини-хоккею с мячом среди юношей 14-15 лет (2002-

2003 гг.р.) (октябрь 2016 г.) 

18.  Турнир по хоккею с мячом на призы ФХМР среди команд высшей лиги 

(ноябрь 2016 г.) 

19.  Турнир по хоккею с мячом на призы ФХМР среди юношей 2000 г.р. (ноябрь 

2016 г.) 

20. Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси среди 

мальчиков 2005- 2006 гг.р. (декабрь 2016 г. – март 2017 г.) 

21.  Чемпионат России среди студентов декабрь 2016 г. 

22.  Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта (август 2016 г.) 

Международные соревнования:  

1. Чемпионат мира среди мужских команд (январь-февраль 2017 г.) 

2. Товарищеские игры с участием сборной команды России (декабрь 2016 г.) 

3. Первенство мира среди юниоров18-19 лет (1998-1999 гг.р.) (январь 2017 г.) 

4. Первенство мира среди юношей 16-17 лет (2000-2001 гг.р.) (февраль 2017  г.) 

5. Первенство мира среди девушек 16-17 лет (2000-2001 гг.р.) (февраль 2017 г.) 

6. Кубок мира среди клубных команд (октябрь 2016 г.) 

7. Кубок Эдсбюна среди клубных команд (сентябрь 2016 г.) 

8. Кубок мира среди клубных женских команд (октябрь 2016 г.) 

9.  Кубок мира среди клубных юношеских команд (октябрь 2016 г.) 

10.  Кубок мира среди клубных команд девушек (октябрь-ноябрь 2016 г.) 

11.  Кубок мира среди ветеранов (ноябрь 2016 г.) 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ  
 


