
 

                                                                                           

 

Структура проведения переходных турниров Первенства Уральского, Сибирского и 

Приволжского федеральных округов 

среди юношей 16/15/14/13 лет в сезоне 2022/2023. 

 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов среди 

юношей до 16 лет (2007 г.р.) 

 

Количественный состав команд группы «Сильнейшие» в сезоне 2023/2024 – 10 команд. 

 

Для определения участников группы «Сильнейшие» в сезоне 2023/2024 необходимо 

проведение следующих турниров:  

– Финальный турнир команд Второй группы; 

– Переходный турнир. 

1) Финальный турнир команд Второй группы 

Участники 
Необходимое место для получения права 

участия в переходном турнире 

1 место группы «C» 

С 1 по 2 место 
2 место группы «C» 

1 место группы «D» 

2 место группы «D» 

2) Переходный турнир 

Участники 

Необходимое место для получения права 

участия в группе «Сильнейшие» в сезоне 

2023/2024 

9 место группы «Сильнейших» 

С 1 по 2 место 
10 место группы «Сильнейших» 

1 место финального турнира команд Второй группы 

2 место финального турнира команд Второй группы 
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Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов среди 

юношей до 15 лет (2008 г.р.) 

 

Количественный состав команд группы «Сильнейшие» в сезоне 2023/2024 – 10 команд. 

 

Для определения участников группы «Сильнейшие» в сезоне 2023/2024 необходимо 

проведение следующих турниров:  

– Турнир претендентов на Финальный турнир команд Второй группы; 

– Финальный турнир команд Второй группы; 

– Переходный турнир. 

1) Турнир претендентов на Финальный турнир команд Второй группы 

Участники 

Необходимое место для получения права 

участия в финальном турнире Второй 

группы 

2 место группы «C» 

1 место 2 место группы «D» 

2 место группы «E» 

2) Финальный турнир команд Второй группы 

Участники Необходимое место для получения права 

участия в переходном турнире 

1 место группы «C» 

С 1 по 2 место 

1 место группы «D» 

1 место группы «E» 

1 место турнира претендентов на Финальный 

турнир команд Второй группы 

3) Переходный турнир 

Участники Необходимое место для получения права 

участия в группе «Сильнейшие» в сезоне 

2023/2024 

9 место группы «Сильнейших» 

С 1 по 2 место 
10 место группы «Сильнейших» 

1 место финального турнира команд Второй группы 

2 место финального турнира команд Второй группы 



 

                                                                                           

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов среди 

юношей до 14 лет (2009 г.р.) 

 

Количественный состав команд группы «Сильнейшие» в сезоне 2023/2024 – 10 команд 

. 

Для определения участников группы «Сильнейшие» в сезоне 2023/2024 необходимо 

проведение следующих турниров:  

– Турнир претендентов на Финальный турнир команд Второй группы; 

– Финальный турнир команд Второй группы; 

– Первый переходный турнир; 

– Второй переходный турнир. 

На втором этапе, команды, занявшие места с 1 по 3, в группах «А» и «В», образуют Финальную 

группу. Команды проводят турнир Финальной группы в один круг, без разъездов, без учета 

набранных очков на первом этапе и распределяют места с первого по шестое. 

Команды, занявшие на первом этапе 4 места в группах «А» и «В», проводят четыре Матча (два 

Матча дома и два на выезде) для распределения мест в турнирной таблице, согласно цифровому 

календарю, с Командой противоположной группы, без учета набранных очков на первом этапе. 

1) Турнир претендентов на Финальный турнир команд Второй группы 

Участники 

Необходимое место для получения права 

участия в финальном турнире Второй 

группы 

2 место группы «C» 

1 место 2 место группы «D» 

2 место группы «E» 

2) Финальный турнир команд Второй группы 

Участники Необходимое место для получения права 

участия в переходном турнире 

1 место группы «C» 

С 1 по 2 место 

1 место группы «D» 

1 место группы «E» 

1 место турнира претендентов на Финальный 

турнир команд Второй группы 

 

 



 

                                                                                           

3) Первый переходный турнир 

Участники Необходимое место для получения права 

участия в группе «Сильнейшие» в сезоне 

2023/2024 

5 место группы «A» 

1 место 
6 место группы «B» 

7 место группы «B» 

1 место финального турнира команд Второй группы 

4) Второй переходный турнир 

Участники Необходимое место для получения права 

участия в группе «Сильнейшие» в сезоне 

2023/2024 

5 место группы «B» 

1 место 
6 место группы «A» 

7 место группы «A» 

2 место финального турнира команд Второй группы 

 



 

                                                                                           

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов среди 

юношей до 13 лет (2010 г.р.) 

 

Количественный состав команд группы «Сильнейшие» в сезоне 2023/2024 – 14 команд. 

 

Для определения участников группы «Сильнейшие» в сезоне 2023/2024 необходимо 

проведение следующих турниров:  

– Турнир претендентов на Финальный турнир команд Второй группы; 

– Финальный турнир команд Второй группы; 

– Первый переходный турнир; 

– Второй переходный турнир. 

На втором этапе, команды, занявшие места с 1 по 3, в группах «А» и «В», образуют Финальную 

группу. Команды проводят турнир Финальной группы в один круг, без разъездов, без учета 

набранных очков на первом этапе и распределяют места с первого по шестое. 

Команды, занявшие на первом этапе 4 места в группах «А» и «В», проводят четыре Матча (два 

Матча дома и два на выезде) для распределения мест в турнирной таблице, согласно цифровому 

календарю, с Командой противоположной группы, без учета набранных очков на первом этапе. 

Команды, занявшие на первом этапе 5 места в группах «А» и «В», проводят четыре Матча (два 

Матча дома и два на выезде) для распределения мест в турнирной таблице, согласно цифровому 

календарю, с Командой противоположной группы, без учета набранных очков на первом этапе. 

1) Турнир претендентов на Финальный турнир команд Второй группы 

Участники 

Необходимое место для получения права 

участия в финальном турнире Второй 

группы 

2 место группы «C» 

1 место 2 место группы «D» 

2 место группы «E» 

2) Финальный турнир команд Второй группы 

Участники Необходимое место для получения права 

участия в переходном турнире 

1 место группы «C» 

С 1 по 2 место 

1 место группы «D» 

1 место группы «E» 

1 место турнира претендентов на Финальный 

турнир команд Второй группы 



 

                                                                                           

3) Первый переходный турнир 

Участники Необходимое место для получения права 

участия в группе «Сильнейшие» в сезоне 

2023/2024 

6 место группы «A» 

С 1 по 2 место 
7 место группы «B» 

8 место группы «B» 

2 место финального турнира команд Второй группы 

4) Второй переходный турнир 

Участники Необходимое место для получения права 

участия в группе «Сильнейшие» в сезоне 

2023/2024 

6 место группы «B» 

С 1 по 2 место 
7 место группы «A» 

8 место группы «A» 

1 место финального турнира команд Второй группы 

 

 

 

 

 

 

 

 


