
                                                               
                                                      

                                                                        
Календарь игр 

финальных Всероссийских соревнований юных хоккеистов  

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова 

среди команд юношей 2005–2006 годов рождения 
г. Сочи (Краснодарский край) 25 февраля – 02 марта 2020 года 

 

25 февраля 

 

«Айсберг» 
№ 

п/п 

 Время Раздевалки 

№1  «Смена» (Омская область) – «Красные крылья» (Забайкальский край) 09:10 1-016/1-027 

№4 «Инсар» (Республика Мордовия) - «Каскад» (Архангельская область) 10:20 1-368/1-346 

№7 «Таганай» (Челябинская область) – «Славутич» (Смоленская область) 11:30 1-016/1-027 

№10  «Парма» (Республика Коми) – «Русич» (Ивановская область) 12:40 1-368/1-346 

№13 «ТПКУ» (Тюменская область) – «Вятка» (Кировская область) 13:50 1-016/1-027 

№16 «Кристалл» (Владимирская область) – «Молния» (Пермский край) 15:00 1-368/1-346 

№19  «Витязи» (Оренбургская область) – «НефтеХимСервис» (Кемеровская область) 16:10 1-016/1-027 

№22 «Союз-Самара» (Самарская область) – «Мечта» (Тульская область) 17:20 1-368/1-346 

№25 «Буйволы» (Краснодарский край) – «Лесные пчѐлы» (Республика Татарстан) 18:30 1-016/1-027 

 

Арена №1 (фигурное катание) 
№2 «Полюс» (Приморский край) – «СШ им. А. Черепанова» (Алтайский край) 09:10 1067/1060 

№5 «Олимп» (Вологодская область) – «Кристалл» (Сахалинская область) 10:20 1057/1050 

№8 «Юный Черноморец» (г. Севастополь) – «Форвард» (Амурская область) 11:30 1067/1060 

№11  «Олимпия» (Иркутская область) – «Факел» (Ямало-Ненецкий АО) 12:40 1057/1050 

№14 «Илеть» (Республика Марий Эл) – «Барсы» (Калининградская область) 13:50 1067/1060 

№17 «Светон» (г. Москва) – «Прометей» (Саратовская область) 15:00 1057/1050 

№20 «Айсберг» (Липецкая область) – «Олимп» (Калужская область) 16:10 1067/1060 

№23 «Орѐл» (Орловская область) – «Энергия-Центр» (Московская область) 17:20 1057/1050 

№26 «Кристалл» (Республика Башкортостан)- «Белгород» (Белгородская область) 18:30 1067/1060 

 

Арена №2 (шорт-трек) 
№3 «Буревестник» (Томская область) – «Викинги» (Мурманская область) 09:25 1047/1040 

№6 «Ямбург» (Ленинградская область) – «Медведи» (Магаданская область) 10:35 1037/1030 

№9 «Энергия» (Новосибирская область) – «Искра» (Костромская область) 11:45 1047/1040 

№12 «СОШ №20» (Курганская область) – «Торнадо» (Псковская область) 12:55 1037/1030 

№15 «Витязи» (Республика Карелия) – «Хаски» (Ставропольский край) 14:05 1047/1040 

№18 «Металлург» (Свердловская область) – «Старица» (Тверская область) 15:15 1037/1030 

№21  «Знамя-Звѐздный» (Нижегородская область)–«Спартак» (Чувашская Республика) 16:25 1047/1040 

№24 «Луч» (Брянская область) – «Полѐт» (Ярославская область) 17:35 1037/1030 

№27 «Прогресс» (Удмуртская Республика)-«Алания»(Республика Северная Осетия-Алания) 18:45 1047/1040 

 



 

                                                                      
Календарь игр 

финальных Всероссийских соревнований юных хоккеистов  

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова 

среди команд юношей 2005–2006 годов рождения 
г. Сочи (Краснодарский край) 25 февраля – 02 марта 2020 года 

 

26 февраля 

 

«Айсберг» 
№ 

п/п 

 Время Раздевалки 

№28 «Вятка» (Кировская область) – «Лидер» (Хабаровский край) 09:10 1-016/1-027 

№31 «Красные крылья» (Забайкальский край) – «Кристалл» (Владимирская область) 10:20 1-368/1-346 

№34  «Смена» (Омская область)  – «Молния» (Пермский край) 11:30 1-016/1-027 

№37  «Таганай» (Челябинская область) – «Каскад» (Архангельская область) 12:40 1-368/1-346 

№40 «Парма» (Республика Коми) – «НефтеХимСервис» (Кемеровская область)   13:50 1-016/1-027 

№43 «Славутич» (Смоленская область) – «Инсар» (Республика Мордовия)  15:00 1-368/1-346 

№46  «Русич» (Ивановская область) - «Витязи» (Оренбургская область) 16:10 1-016/1-027 

№49  «Буйволы» (Краснодарский край) – «Мечта» (Тульская область) 17:20 1-368/1-346 

№52 «Лесные пчѐлы» (Республика Татарстан) - «Союз-Самара» (Самарская область) 18:30 1-016/1-027 

 

Арена №1 (фигурное катание) 
№29 «Витязи» (Республика Карелия) – «Кристалл» (Сахалинская область)  09:10 1067/1060 

№32 «Олимп» (Калужская область) - «Полюс» (Приморский край) 10:20 1057/1050 

№35 «Форвард» (Амурская область) – «Илеть» (Республика Марий Эл)  11:30 1067/1060 

№38  «Прометей» (Саратовская область) - «Олимпия» (Иркутская область) 12:40 1057/1050 

№41  «Светон» (г. Москва)  – «Факел» (Ямало-Ненецкий АО) 13:50 1067/1060 

№44 «Айсберг» (Липецкая область) – «СШ им. А. Черепанова» (Алтайский край) 15:00 1057/1050 

№47 «Юный Черноморец» (г. Севастополь) - «Барсы» (Калининградская область) 16:10 1067/1060 

№50 «Кристалл» (Республика Башкортостан)-«Энергия-Центр» (Московская область) 17:20 1057/1050 

№53 «Белгород» (Белгородская область) - «Орѐл» (Орловская область) 18:30 1067/1060 

 

Арена №2 (шорт-трек) 
№30 «Медведи» (Магаданская область)-«Знамя-Звѐздный» (Нижегородская область) 09:25 1047/1040 

№33 «Старица» (Тверская область) – «Буревестник» (Томская область) 10:35 1037/1030 

№36 «Торнадо» (Псковская область)  - «Энергия» (Новосибирская область) 11:45 1047/1040 

№39  «Металлург» (Свердловская область) – «Викинги» (Мурманская область) 12:55 1037/1030 

№42 «СОШ №20» (Курганская область) – «Искра» (Костромская область)  14:05 1047/1040 

№45 «Ямбург» (Ленинградская область) – «Спартак» (Чувашская Республика) 15:15 1037/1030 

№48 «Хаски» (Ставропольский край) – «Олимп» (Вологодская область) 16:25 1047/1040 

№51  «Прогресс» (Удмуртская Республика)  – «Полѐт» (Ярославская область) 17:35 1037/1030 

№54  «Алания» (Республика Северная Осетия-Алания) - «Луч» (Брянская область) 18:45 1047/1040 

 

 



 

 

                                                                      
Календарь игр 

финальных Всероссийских соревнований юных хоккеистов  

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова 

среди команд юношей 2005–2006 годов рождения 
г. Сочи (Краснодарский край) 25 февраля – 02 марта 2020 года 

 

27 февраля 

 

«Айсберг» 
№ 

п/п 

 Время Раздевалки 

№55 «Лидер» (Хабаровский край) – «ТПКУ» (Тюменская область) 09:10 1-016/1-027 

№58 «Молния» (Пермский край) – «Красные крылья» (Забайкальский край) 10:20 1-368/1-346 

№61  «Кристалл» (Владимирская область) – «Смена» (Омская область) 11:30 1-016/1-027 

№64 «Инсар» (Республика Мордовия) – «Таганай» (Челябинская область) 12:40 1-368/1-346 

№67  «НефтеХимСервис» (Кемеровская область) – «Русич» (Ивановская область) 13:50 1-016/1-027 

№70 «Витязи» (Оренбургская область) – «Парма» (Республика Коми) 15:00 1-368/1-346 

№73  «Каскад» (Архангельская область) – «Славутич» (Смоленская область) 16:10 1-016/1-027 

№76 «Союз-Самара» (Самарская область) – «Буйволы» (Краснодарский край) 17:20 1-368/1-346 

№79 «Мечта» (Тульская область) – «Лесные пчѐлы» (Республика Татарстан) 18:30 1-016/1-027 

 

Арена №1 (фигурное катание) 
№56 «Полюс» (Приморский край) – «Айсберг» (Липецкая область) 09:10 1067/1060 

№59  «Олимпия» (Иркутская область) – «Светон» (г. Москва) 10:20 1057/1050 

№62 «Барсы» (Калининградская область) – «Форвард» (Амурская область) 11:30 1067/1060 

№65 «СШ им. А. Черепанова» (Алтайский край) – «Олимп» (Калужская область) 12:40 1057/1050 

№68 «Факел» (Ямало-Ненецкий АО) – «Прометей» (Саратовская область) 13:50 1067/1060 

№71  «Илеть» (Республика Марий Эл) – «Юный Черноморец» (г. Севастополь) 15:00 1057/1050 

№74 «Олимп» (Вологодская область) - «Витязи» (Республика Карелия) 16:10 1067/1060 

№77 «Орѐл» (Орловская область) – «Кристалл» (Республика Башкортостан) 17:20 1057/1050 

№80 «Энергия-Центр» (Московская область) - «Белгород» (Белгородская область) 18:30 1067/1060 

 

Арена №2 (шорт-трек) 
№57 «Буревестник» (Томская область) – «Металлург» (Свердловская область) 09:25 1047/1040 

№60 «Кристалл» (Сахалинская область) – «Хаски» (Ставропольский край) 10:35 1037/1030 

№63 «Энергия» (Новосибирская область) – «СОШ №20» (Курганская область) 11:45 1047/1040 

№66 «Спартак» (Чувашская Республика)– «Медведи» (Магаданская область) 12:55 1037/1030 

№69  «Викинги» (Мурманская область) – «Старица» (Тверская область) 14:05 1047/1040 

№72 «Знамя-Звѐздный» (Нижегородская область)-«Ямбург» (Ленинградская область) 15:15 1037/1030 

№75  «Искра» (Костромская область) – «Торнадо» (Псковская область) 16:25 1047/1040 

№78 «Луч» (Брянская область) – «Прогресс» (Удмуртская Республика) 17:35 1037/1030 

№81 «Полѐт» (Ярославская область) – «Алания» (Республика Северная Осетия-Алания) 18:45 1047/1040 

 



 

 

 

                                                                      
Календарь игр 

финальных Всероссийских соревнований юных хоккеистов  

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова 

среди команд юношей 2005–2006 годов рождения 
г. Сочи (Краснодарский край) 25 февраля – 02 марта 2020 года 

 

28 февраля 

 

«Айсберг» 
№ п/п  Время Раздевалки 

№82 Победитель 1А-Победитель 1Б 09:10 1-016/1-027 

№85 Победитель 1В-Победитель 1Г 10:20 1-368/1-346 

№88 Победитель 1Д-Победитель 1Е 11:30 1-016/1-027 

№91 Победитель 1Ж -                    2/1 12:40 1-368/1-346 

№94 Победитель 1И -                     2/2 13:50 1-016/1-027 

№97 Победитель 1К-Победитель 1Л 15:00 1-368/1-346 

№100 Победитель 1М-Победитель 1Н 16:10 1-016/1-027 

№103 Победитель 1П-Победитель 1Р 17:20 1-368/1-346 

№106 Группы за места 18:30 1-016/1-027 

 

Арена №1 (фигурное катание) 
№83 Группы за места 09:10 1067/1060 

№86 Группы за места 10:20 1057/1050 

№89 Группы за места 11:30 1067/1060 

№92 Группы за места 12:40 1057/1050 

№95 Группы за места 13:50 1067/1060 

№98 Группы за места 15:00 1057/1050 

№101 Группы за места 16:10 1067/1060 

№104 Группы за места 17:20 1057/1050 

№107 Группы за места 18:30 1067/1060 

 

Арена №2 (шорт-трек) 
№84 Группы за места 09:25 1047/1040 

№87 Группы за места 10:35 1037/1030 

№90 Группы за места 11:45 1047/1040 

№93 Группы за места 12:55 1037/1030 

№96 Группы за места 14:05 1047/1040 

№99 Группы за места 15:15 1037/1030 

№102 Группы за места 16:25 1047/1040 

№105 Группы за места 17:35 1037/1030 

№108 Группы за места 18:45 1047/1040 



 

 

 

 

                                                                      
Календарь игр 

финальных Всероссийских соревнований юных хоккеистов  

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова 

среди команд юношей 2005–2006 годов рождения 
г. Сочи (Краснодарский край) 25 февраля – 02 марта 2020 года 

 

29 февраля 

 

«Айсберг» 
№ п/п  Время Раздевалки 

№109 Проигравший №88 – Проигравший №91 09:10 1-016/1-027 

№112 Проигравший №94 – Проигравший №97 10:20 1-368/1-346 

№115 Победитель №88 – Победитель №91 11:30 1-016/1-027 

№118 Победитель №94 – Победитель №97 12:40 1-368/1-346 

№121 Победитель №100 – Победитель №103 13:50 1-016/1-027 

№124 Победитель №106 – Победитель №109 15:00 1-368/1-346 

№127 Проигравший №100 – Проигравший №103 16:10 1-016/1-027 

№130 Проигравший №106– Проигравший №109 17:20 1-368/1-346 

№133 Группы за места 18:30 1-016/1-027 

 

Арена №1 (фигурное катание) 
№110 Группы за места 09:10 1067/1060 

№113 Группы за места 10:20 1057/1050 

№116 Группы за места 11:30 1067/1060 

№119 Группы за места 12:40 1057/1050 

№122 Группы за места 13:50 1067/1060 

№125 Группы за места 15:00 1057/1050 

№128 Группы за места 16:10 1067/1060 

№131 Группы за места 17:20 1057/1050 

№134 Группы за места 18:30 1067/1060 

 

Арена №2 (шорт-трек) 
№111 Группы за места 09:25 1047/1040 

№114 Группы за места 10:35 1037/1030 

№117 Группы за места 11:45 1047/1040 

№120 Группы за места 12:55 1037/1030 

№123 Группы за места 14:05 1047/1040 

№126 Группы за места 15:15 1037/1030 

№129 Группы за места 16:25 1047/1040 

№132 Группы за места 17:35 1037/1030 



№135 Группы за места 18:45 1047/1040 

 

                                                                      
Календарь игр 

финальных Всероссийских соревнований юных хоккеистов  

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова 

среди команд юношей 2005–2006 годов рождения 
г. Сочи (Краснодарский край) 25 февраля – 02 марта 2020 года 

 

01 марта 

 

«Айсберг» 
№ п/п  Время Раздевалки 

№136 Проигравший №115– Проигравший №118 09:10 1-016/1-027 

№139 Победитель №115 – Победитель №118 10:20 1-368/1-346 

№142 Победитель №121 –Победитель №124 11:30 1-016/1-027 

№145 Победитель №127 – Победитель №130 12:40 1-368/1-346 

№148 Проигравший №121 – Проигравший №124 13:50 1-016/1-027 

№151 Проигравший №127 – Проигравший №130 15:00 1-368/1-346 

№154 Победитель №133 – Победитель №136 16:10 1-016/1-027 

№157 Проигравший №133 – Проигравший №136 17:20 1-368/1-346 

№160 Группы за места 18:30 1-016/1-027 

 

Арена №1 (фигурное катание) 
№137 Группы за места 09:10 1067/1060 

№140 Группы за места 10:20 1057/1050 

№143 Группы за места 11:30 1067/1060 

№146 Группы за места 12:40 1057/1050 

№149 Группы за места 13:50 1067/1060 

№152 Группы за места 15:00 1057/1050 

№155 Группы за места 16:10 1067/1060 

№158 Группы за места 17:20 1057/1050 

№161 Группы за места 18:30 1067/1060 

 

Арена №2 (шорт-трек) 
№138 Группы за места 09:25 1047/1040 

№141 Группы за места 10:35 1037/1030 

№144 Группы за места 11:45 1047/1040 

№147 Группы за места 12:55 1037/1030 

№150 Группы за места 14:05 1047/1040 

№153 Группы за места 15:15 1037/1030 

№156 Группы за места 16:25 1047/1040 

№159 Группы за места 17:35 1037/1030 

№162 Группы за места 18:45 1047/1040 



                                                                                    
 

 

Календарь игр 

финальных Всероссийских соревнований юных хоккеистов  

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова 

среди команд юношей 2005-2006 рождения 

 
г. Сочи (Краснодарский край) 25 февраля  –  02 марта  2020 года 

 

02 марта 

 
         «АЙСБЕРГ» 

 

 
№169 Матч за 3-4 места 9:30 

№170 ФИНАЛ и Церемония закрытия соревнований 14:30 

 

 

         Арена №1 
 

№164 Матч за 13-14 места 8:00 

№166 Матч за 9-10 места 9:30 

№168 Матч за 5-6 места 11:00 

 

 

         Арена №2 
     

№163 Матч за 15-16 места 8:00 

№165 Матч за 11-12 места 9:30 

№167 Матч за 7-8 места 11:00 

 


