
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Исполнительный директор 

АНО АХК «Нефтяник» 

 

________________Р.Р. Гатин 

«_____» ________________2022 г. 

Календарь  

игр соревнований по хоккею с шайбой ЕРХЛ Юго-Востока РТ  

на Кубок Профкома Татнефть,   

дивизион «В» - «Любитель», сезон 2022-2023гг.  

 

Состав Дивизиона 

 

1. «Татех» Альметьевск 

2. «Альметьевнефть-2» Альметьевск 

3. «Шешмаойл» Альметьевск 

4. «Исполнительный аппарат ПАО «Татнефть» Альметьевск 

5. «Татнефть-добыча» Альметьевск  

6. «Искра-СКС» Альметьевск 

7. «Татойлгаз» Альметьевск  

8. «УПРС» Альметьевск 

9. «Система-сервис» Альметьевск 

10.  «Татбурнефть» Альметьевск 

11.  «Бавлынефть» Бавлы 

 

Сроки проведения Команды-соперники Счет 

круговой этап 

1 тур 

28.11-04 декабря 

2022г. 

«Альметьевнефть-2» «Бавлынефть»  

«Шешмаойл» «Татбурнефть»  

«Исп.Аппарат» «Система-сервис»  

«Татнефть-добыча»  «УПРС»  

«Искра-СКС» «Татойлгаз»  

2 тур 

05-11 декабря 2022г. 

«УПРС» «Искра-СКС»  

«Система-сервис» «Татнефть-добыча»   

«Татбурнефть» «Исп.Аппарат»  

«Бавлынефть» «Шешмаойл»  

«Татех» «Альметьевнефть-2»  

3 тур 

12-18 декабря 2022г. 

«Шешмаойл» «Татех»  

«Исп.Аппарат» «Бавлынефть»  

«Татнефть-добыча»  «Татбурнефть»  

«Искра-СКС» «Система-сервис»  

«Татойлгаз» «УПРС»  

4 тур 
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19-24 декабря 2022г. 

«Система-сервис» «Татойлгаз»  

«Татбурнефть» «Искра-СКС»  

«Бавлынефть» «Татнефть-добыча»   

«Татех» «Исп.Аппарат»  

«Альметьевнефть-2» «Шешмаойл»  

5 тур 

25-30 декабря 2022г. 

«Исп.Аппарат» «Альметьевнефть-2»  

«Татнефть-добыча»  «Татех»  

«Искра-СКС» «Бавлынефть»  

«Татойлгаз» «Татбурнефть»  

«УПРС» «Система-сервис»  

6 тур 

09-15 января 2023г. 

«Татбурнефть» «УПРС»  

«Бавлынефть» «Татойлгаз»  

«Татех» «Искра-СКС»  

«Альметьевнефть-2» «Татнефть-добыча»   

«Шешмаойл» «Исп.Аппарат»  

7 тур 

16-22 января 2023г. 

«Татнефть-добыча»  «Шешмаойл»  

«Искра-СКС» «Альметьевнефть-2»  

«Татойлгаз» «Татех»  

«УПРС» «Бавлынефть»  

«Система-сервис» «Татбурнефть»  

8 тур 

23-29 января 2023г. 

«Бавлынефть» «Система-сервис»  

«Татех» «УПРС»  

«Альметьевнефть-2» «Татойлгаз»  

«Шешмаойл» «Искра-СКС»  

«Исп.Аппарат» «Татнефть-добыча»   

30.01-02 февраля 

2023г. 

Прием дозаявочной документации 

03-05 февраля 2023г. Обработка дозаявочной документации 

9 тур 

06-12 февраля 2023г. 

«Искра-СКС» «Исп.Аппарат»  

«Татойлгаз» «Шешмаойл»  

«УПРС» «Альметьевнефть-2»  

«Система-сервис» «Татех»  

«Татбурнефть» «Бавлынефть»  

10 тур 

13-19 февраля 2023г. 

«Татех» «Татбурнефть»  

«Альметьевнефть-2» «Система-сервис»  

«Шешмаойл» «УПРС»  

«Исп.Аппарат» «Татойлгаз»  

«Татнефть-добыча»  «Искра-СКС»  

Документ создан в электронной форме. № 1896-Вн/ХкНефт от 02.11.2022. Исполнитель: Нагорнов С.С.
Страница 2 из 4. Страница создана: 02.11.2022 09:51



11 тур 

20-26 февраля 2023г. 

«Татойлгаз» «Татнефть-добыча»   

«УПРС» «Исп.Аппарат»  

«Система-сервис» «Шешмаойл»  

«Татбурнефть» «Альметьевнефть-2»  

«Бавлынефть» «Татех»  

Примечание:  
В случае введения ограничительных мер по распространению COVID-19 и иных 

чрезвычайных обстоятельств победитель и призеры соревнований будут 

определены согласно занятых мест по итогам кругового этапа. 

1-й полуфинальный этап 

27.02-05 марта 

2023г. 

1 место 8 место  

2 место 7 место  

3 место 6 место  

4 место 5 место  

06-12 марта 2023г. 

8 место 1 место  

7 место 2 место  

6 место 3 место  

5 место 4 место  

13-19 марта 2023г. 

1 место 8 место  

2 место 7 место  

3 место 6 место  

4 место 5 место  

Наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», 

преимущество домашнего поля команды наивысшего номера «посева». Команды играют 

до 2-х побед, в случае равного количества побед состоится третий матч. 

2-й полуфинальный этап 

20-26 марта 2023г. 
- -  

- -  

27.03-02 апреля 

2023г. 

- -  

- -  

03-09 апреля 2023г. 
- -  

- -  

Наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», 

преимущество домашнего поля команды наивысшего номера «посева». Команды играют 

до 2-х побед, в случае равного количества побед состоится третий матч. 

Финальные игры 

23 апреля 2023г. игра за 1-2 место 

22 апреля 2023г. игра за 3-4 место 

Торжественное закрытие соревнований ЕРХЛ сезона 2022-2023 г.г. 

 

Главный судья ЕРХЛ ЮВ РТ 

______________Г.В. Рыжиков 

ОРГКОМИТЕТ 
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Лист согласования к документу № 1896-Вн/ХкНефт от 02.11.2022 
Инициатор согласования: Нагорнов С.С. Начальник отдела любительского хоккея 
Согласование инициировано: 02.11.2022 09:52 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО, должность  Передано на визу 
Срок 

согласования 
Результат 

согласования 

Тип согласования: последовательное  

1  
Рыжиков Г.В., Тренер 
СШ 

02.11.2022 - 
09:52 

 
Согласовано 
02.11.2022 
15:22:07  

Тип согласования: последовательное  

2  

Гатин Р.Р., 
Исполнительный 
директор АНО АХК 
"Нефтяник" 

02.11.2022 - 
15:22 

 
Подписано 
02.11.2022 
20:27:26  
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