
Календарь  игр 
Всероссийского официального спортивного  

соревнования «Открытое Первенство города Всеволожска  
по  хоккею с мячом» юноши 2008 года рождения и младше 

06-07 октября 2018 года 
 
Команды участники: 

1. ХФК «Всеволожск» г. Всеволожск, Ленинградская область 
2. «МБУ «СШОР  «Королев»  Московская область 
3. «Сборная команда города Мурманска» г. Мурманск 
4. «Сормово» г. Нижний Новгород 
5. «Вымпел» г. Нижний Новгород 
6. ХК «Боровичи» Новгородская область 

 

1 день 6 октября 2018 (Суббота) 

10:15-10:35 Торжественное открытие соревнования 

10:35-10:40 раскатка  

10:40-11:15 – 1 игра - ХФК «Всеволожск» (Ленинградская область) - ХК «Боровичи» (Новгородская область) 
 
11.15-11.20 раскатка 

11:20-11:55- 2 игра - «Сборная команда города Мурманска» (г. Мурманск) - «Вымпел» ( г. Нижний Новгород) 
 
 

11:55-12:00 раскатка  

12:00-12:35 – 3 игра - «МБУ «СШОР  «Королев»  (Московская область) - «Сормово» ( г. Нижний Новгород) 

12:35-12:50 Заливка льда 



12:50-12:55 раскатка  

12:55-13:30 – 4 игра - ХФК «Всеволожск» (Ленинградская область)  - «Сборная команда города Мурманска» (г. 

Мурманск)  

13:30-13:35 раскатка  

13:35-14:10- 5 игра -  «Вымпел» ( г. Нижний Новгород) «МБУ «СШОР  «Королев»  (Московская область)               

14:10-14:15 раскатка  

14:15-14:50 – 6 игра - ХК «Боровичи» (Новгородская область) - «Сормово» ( г. Нижний Новгород)                                        

14:50-15:05 Заливка льда 

15:05-15:40 – 7 игра -  ХФК «Всеволожск» (Ленинградская область) - «МБУ «СШОР  «Королев»  (Московская 

область)   

15:40-15:45 раскатка  

15:45-16:20 – 8 игра - «Сборная команда города Мурманска» (г. Мурманск) - ХК «Боровичи» (Новгородская область) 

16:20-16:25 раскатка  

16:25-17:00 -  9 игра - «Вымпел» ( г. Нижний Новгород) - «Сормово» ( г. Нижний Новгород)                                 

17:05-17:20    Заливка льда 

17:30-18:15 МАСТЕР - КЛАСС   игроков Национальной сборной России по хоккею с мячом                    

 

2 день 7 октября 2018 (Воскресенье) 

10:15-10:25 раскатка  

10:25-11:00 – 10 игра - ХФК «Всеволожск» (Ленинградская область)  - «Сормово» ( г. Нижний Новгород)    

11:00-11:05 раскатка  



11:05-11:40 – 11 игра ХК «Боровичи» (Новгородская область) - «Вымпел» ( г. Нижний Новгород) 

11:40-11:45 раскатка  

11:45-12:20 – 12 игра - «Сборная команда города Мурманска» (г. Мурманск)  - «МБУ «СШОР  «Королев»  
(Московская область) 

12:20-12:35 Заливка льда 

12:35-12:45 раскатка  

12:45-13:20 -  13 игра - ХФК «Всеволожск» (Ленинградская область)  - «Вымпел» ( г. Нижний Новгород) 

13:20-13:30 раскатка  

13:30-14:05 – 14 игра - «Сормово» ( г. Нижний Новгород) - «Сборная команда города Мурманска» (г. Мурманск)  

14:05-14:15 раскатка  

14:15-14:50 – 15 игра - «МБУ «СШОР  «Королев»  (Московская область) - ХК «Боровичи» (Новгородская область)  

15:10-16:00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ  НАГРАЖДЕНИЕ 

 


