Орша ждет! - Президентский Спортивный Клуб
19.03.2018

Финал республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая
шайба» на призы Президента Республики Беларусь в дивизионе "А" младшей возрастной
группы (2005-2006) стартует 19 марта. Решающие матчи пройдут на Ледовой арене
города Орша (Витебская область).

Старшие ребята определили победителя в дивизионе "А" еще в январе, во время
проведения Рождественского турнира. Турнир на "Чижовка-Арене" выиграла команда
"Медведь" из Московского района города Минска.

В младшей группе ожидается не менее захватывающая борьба за главный кубок.
Несмотря на то, что победителем в данном возрасте в последние годы становится
столичная команда, золотые медали уезжают в разные районы Минска. В 2014 году
выиграл "Партизан" из одноименного района, через год - "Беркут" из Фрунзенского, а в
2016 и 2017 годах побеждали "Грифоны" из Центрального.

Решающие поединки пройдут 22 марта. Вход - свободный.

В финальном турнире младшей группы участвуют следующие команды:

-

Вымпел (Ивацевичский район Брестской области)
Двина (г. Витебск)
Гомель (Центральный район г. Гомеля)
Принеманские Ястребы (Октябрьский район г. Гродно)
Мираж-2 (г. Горки, Могилевская область)
Беркут (Фрунзенский район г. Минска)
Партизан (Партизанский район г. Минска)
Шахтер (г. Солигорск)

Программа соревнований.
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Орша. Ледовая арена (ул. Ленина, 79).

19 марта (понедельник)

14.00 Беркут - Шахтер
15.30 Партизан - Двина
17.30 Церемония торжественного открытия
18.00 Мираж-2 - Вымпел
19.00 Принеманские Ястребы - Гомель

20 марта (вторник).

10.00 Шахтер - Вымпел
11.45 Гомель - Беркут
13.00 Принеманские Ястребы - Двина
15.15 Партизан – Мираж-2

21 марта (среда).

9.00 Беркут - Вымпел
10.45 Партизан - Принеманские Ястребы
12.30 Двина - Гомель
14.15 Шахтер - Мираж-2

22 марта (четверг).

8.00 Матч за 7-е место
9.45 Матч за 5-е место
11.30 Матч за 3-е место
13.15 Финал.
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15.00 Церемония торжественного закрытия.

С 23 по 29 марта в городах Лида (Гродненская область) и Пружаны (Брестская область)
пройдут финалы среди команд дивизиона "Б" (из районов и городов без крытых ледовых
катков).

{youtube}zmfvWptWtCE{/youtube}

Организаторами соревнований выступают:

- Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;
- Министерство образования Республики Беларусь;
- Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи»;
- Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь»;
- Республиканское государственно-общественное объединение «Президентский
спортивный клуб»;
- Общественное объединение «Детско-юношеский клуб по хоккею «Золотая шайба».

Партнеры соревнований:

- супермаркет для детей "Буслик"
- ОАО «Беларуськалий»;
- ЗАО «Чистый берег»;
- УП «Первая образцовая типография».

Пресс-служба
республиканского государственно-общественного
объединения «Президентский спортивный клуб»
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