
 

 

Итоги проведения краевых мероприятий и участия спортсменов Краснодарского края  

во всероссийских и международных соревнованиях с 25 по 31 марта 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Вид 

спорта 

Наименование мероприятий Сроки 

и место проведения 

Краткий анализ выступлений 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Хоккей Первенство Краснодарского края 

среди юношей до 14 лет (2005 г.р. 

и младше), финал. 

 

27.03 – 31.03.2019 г.  

г. Тихорецк 

В  Первенстве Краснодарского края среди юношей до 14 лет (2005 г.р. и 

младше) участие 4 команды: 

 

ХК «Витязь» (г. Тихорецк) 

ХК «Горячий Ключ» (г. Горячий Ключ) 

ХК «Союз» (г. Сочи) 

ХК «Снеговик» (ст. Кущевская) 

 

Итоговые  результаты: 

1 место – ХК «Витязь» (г. Тихорецк) 

2 место – ХК «Снеговик» (ст. Кущевская) 

3 место – ХК «Союз» (г. Сочи) 

4 место – ХК «Горячий Ключ» (г. Горячий Ключ) 

 

Номинации: 

«Лучший бомбардир» - Фролов Никита (ХК «Витязь») 

«Самый полезный игрок» - Гарькавый Александр (ХК «Снеговик») 

«Лучший защитник» - Карацюба Максим (ХК « Горячий Ключ ») 

«Лучший нападающий» - Осадчев Дмитрий (ХК «Витязь») 

«Лучший вратарь» -  Жуменко Степан (ХК «Снеговик») 



 

Итоги проведения краевых мероприятий и участия спортсменов Краснодарского края  

во всероссийских и международных соревнованиях с 25 по 31 марта 2019 года 
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  Первенство Краснодарского края 

среди юношей до 16 лет  

(2002-2004 г.р.), финал. 

27.03 – 31.03.2019 г.  

г. Тихорецк 

В  Первенстве Краснодарского края среди юношей до 16 лет (2002-2004  

гг.р.) участие 5 команд: 

 

ХК «ДЮСШ-2002» (ст. Выселки) 

ХК «Сочи 2004» (г. Сочи) 

ХК «Крымские ястребы» (г. Симферополь) 

ХК «Ермак» (г. Новочеркасск) 

ХК «Витязь» (г. Тихорецк) 

 

Итоговые  результаты: 

1 место – ХК «Витязь» (г. Тихорецк) 

2 место – ХК «Крымские ястребы» (г. Симферополь) 

3 место – ХК «Сочи 2004» (г. Сочи) 

4 место – ХК «Ермак» (г. Новочеркасск) 

5 место – ХК «ДЮСШ-2002» (ст. Выселки) 

 

Номинации: 

«Лучший бомбардир» - Белянский Павел (ХК «Витязь») 

«Самый полезный игрок» - Золотарёв Никита (ХК «Крымский ястребы») 

«Лучший защитник» - Бондарев Ярослав (ХК «Ермак») 

«Лучший нападающий» - Даненко Дмитрий (ХК «Витязь») 

«Лучший вратарь» -   Хабибуллин Адель (ХК «Сочи 2004») 

 


