
 
 

КАЛЕНДАРЬ  ИГР 
предварительного этапа Всероссийских соревнований по хоккею с мячом  

на призы клуба «Плетёный мяч» 
среди  юношей 2004 г.р. 

 
              4-12 января  2017г.                                                         г. Ульяновск 

                                                       
   Группа «А»                                                      Группа «Б» 
   1. «СДЮСШОР - Волга »  г. Ульяновск                   1. сборная Нижегородской обл. 
   2. «Ракета»  г. Казань                                          2. «Водник» г. Архангельск 
   3. «Уральский Трубник»  г.Первоуральск               3. «Маяк» г. Краснотурьинск 
   4. «Зоркий»  г. Красногорск                               4. «СШОР-1» г. Сыктывкар 
   5. «Родина»  г. Киров                                                 5. «Всеволожск» г. Всеволожск 
   6. «СДЮСШОР» г. Мончегорск                               6. «Нефтяник» г. Новокуйбышевск                                                                                     
 
            5 января (четверг)       
1 08:30-09:30 «Зоркий»   -    «СДЮСШОР» «Труд»  
2 09:45-10:45 «Ракета» -    «Уральский  трубник» «Труд» 
 11:30-11:40     Открытие соревнований «Труд» 
3 11:45-12:45 «СДЮСШОР-Волга» -    «Родина» «Труд» 
4 13:00-14:00 сборная Нижегородской обл. -    «Маяк» «Труд» 
5 14:00-15:00 «Нефтяник» -    «СШОР-1» «Станкостроитель» 
6 15:15-16:15 «Водник» -    «Всеволожск» «Станкостроитель» 
  
              6 января  (пятница) 
7 08:30-09:30 «Родина» -     «СДЮСШОР» «Труд» 
8 09:45-10:45 «Уральский Трубник»   -     «Зоркий»   «Труд» 
9 11:30-12:30 «Ракета» -     «СДЮСШОР-Волга» «Труд» 
10 12:45-13:45 «Маяк» -     «Всеволожск» «Труд» 
11 14:00-15:00 «СШОР-1» -     «Водник» «Станкостроитель» 
12 15:15-16:15 сборная Нижегородской обл. -     «Нефтяник» «Станкостроитель» 
               7 января (суббота) 
13 08:30-09:30 «Маяк» -      «СШОР-1» «Труд» 
14 09:45-10:45 «Родина» -     «Уральский Трубник»   «Труд» 
15 11:30-12:30 «СДЮСШОР» -      «СДЮСШОР-Волга» «Труд» 
16 12:45-13:45 «Зоркий» -      «Ракета» «Труд» 
17 14:00-15:00 «Всеволожск» - сборная Нижегородской обл. «Станкостроитель» 
18 15:15-16:15 «Нефтяник» -      «Водник» «Станкостроитель» 
              8 января  (воскресенье) 
19 08:30-09:30 «СДЮСШОР» -      «Ракета» «Труд» 
20 09:45-10:45 «Зоркий»   -      «Родина» «Труд» 
21 11:30-12:30 «СДЮСШОР-Волга» -      «Уральский Трубник»   «Труд» 
22 12:45-13:45 «Водник» -      «Маяк» «Труд» 
23 14:00-15:00 «Всеволожск» -      «Нефтяник» «Станкостроитель» 
24 15:15-16:15 «СШОР-1» - сборная Нижегородской обл. «Станкостроитель» 
             9 января (понедельник) 
25 08:30-09:30 «Всеволожск» -      «СШОР-1» «Труд» 
26 09:45-10:45 «Уральский Трубник»   -      «СДЮСШОР» «Труд» 
27 11:30-12:30 «СДЮСШОР-Волга» -      «Зоркий» «Труд» 
28 12:45-13:45 «Родина» -      «Ракета» «Труд» 
29 14:00-15:00  «Маяк» -      «Нефтяник» «Станкостроитель» 
30 15:15-16:15 сборная Нижегородской обл. -      «Водник» «Станкостроитель» 
             10 января (вторник) 
31 08:30-09:30 Игра  за 11-12 места  А 6 – Б 6 «Станкостроитель» 
32 09:45-10:45 Игра  за  9-10 места   А 5 – Б 5 «Станкостроитель» 




