
 
Календарь турнира на призы Всероссийского Клуба юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова  
памяти Героя Советского Союза В.П.Чкалова 
среди команд юношей 2005 года рождения.  

31 января - 3 февраля 2019г.,  ФОК «Александр Невский» (г.Городец, ул.Новая, д.122) 

Состав участников:  

1. «Чайка» (г.Перевоз, Нижегородская область)   

(гл.тренер: Сергей Зубавин, т. 8-910-396-91-43) 

2.  «Темп» (г. Первомайск, Нижегородская область)  

(гл.тренер: Александр Гарцев, т. 8-902-685-43-62) 

3. «Кристалл» (г.Муром, Владимирская область)  

(гл.тренер: Сергей Рвачев, т. 8-909-275-47-94) 

4. ХК «Вологда» (г.Вологда)  

(гл.тренер: Александр Метельков, т. 8-964-672-58-48) 

5. «Золотые львы» (г.Калуга) 

(гл.тренер: Дмитрий Щетинкин, т. 8-916-601-55-29) 

6. «Светлогорец» (г.Светлогорск, Калининградская область)  

(гл.тренер: Павел Фоминых, т. 8-911-459-68-85) 

 

Расписание экскурсий в г.Чкаловск, в музей В.П.Чкалова 

день 2 1 февраля 2019 г. 

отъезд прибытие 
 

11:00 14:00 «Золотые львы», «Чайка» 
13:30 16:30 «Светлогорец» 

день 3 2 февраля 2019 г. 

отъезд прибытие 
 

11:00 14:00 «Темп», «Кристалл» 
13:30 16:30 ХК «Вологда» 

 

Расписание игр 

день 1 31 января 2019 г. 

начало окончание команда А команда Б счет 

12:00 23:00 ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
18:00 23:00 МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ  (ПО МЕРЕ ПРИБЫТИЯ) 

день 2 1 февраля 2019 г. 

начало окончание команда А команда Б счет 

1 ТУР 

9:00 10:15 «Золотые львы» «Чайка» 
 

10:30 10:45 ОТКРЫТИЕ 

10:45 12:00 «Светлогорец» «Кристалл» 
 

12:15 13:30 ХК «Вологда» «Темп» 
 



2 ТУР 

16:45 18:00 «Чайка» «Кристалл»   

18:15 19:30 «Золотые львы» ХК «Вологда» 
 

19:45 21:00 «Темп» «Светлогорец»   

день 3 2 февраля 2019 г. 

начало окончание команда А команда Б счет 

3 ТУР 

9:00 10:15 «Темп» «Кристалл» 
 

10:30 11:45 ХК «Вологда» «Чайка» 
 

12:00 13:15 «Золотые львы» «Светлогорец» 
 

4 ТУР 

16:45 18:00 «Чайка» «Темп» 
 

18:15 19:30 «Золотые львы» «Кристалл» 
 

19:45 21:00 «Светлогорец» ХК «Вологда» 
 

день 4 3 февраля 2019 г. 

начало окончание команда А команда Б счет 

5 ТУР* 

  
«Золотые львы» «Темп» 

 

  
«Кристалл» ХК «Вологда» 

 

  
«Чайка» «Светлогорец» 

 
15:45 16:00 НАГРАЖДЕНИЕ 

*время начала матчей 5-го тура будет проставлено по итогам первых двух дней 
соревнования 

Все матчи проводятся в формате 3 периода по 15 минут «чистого» времени, без силовой 
борьбы. Малый штраф = 2 минуты.  

После каждого матча производится заливка льда. 

Приезжие команды обязаны не позднее, чем за 3-е суток до начала соревнований 
отправить на е-мейл z.pfo@yandex.ru количественный состав официальной делегации (не 
более 17 игроков и не более 2 сопровождающих, включая тренера и водителя, всего не 
более 19 человек), время приезда и время отъезда, а так же информацию о 
необходимости дополнительного проживания и питания. 

Проживание и питание с 12:00 31 января по 12:00 3 февраля, за счет организаторов 
соревнований. 

Командирование участников (проезд до места соревнований и обратно), за счет 
командирующих организаций. 

Главный судья соревнований: Швецов Алексей Евгеньевич (т.8-903-605-57-20) 

Ответственное лицо по проживанию и питанию: _______________________ (т.________________) 

mailto:z.pfo@yandex.ru

