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Регламент 10-го сезона ССХЛ 

В конференции «Запад» принимают участие 7 команд: 

 «Динамо-Алтай студент» (г. Барнаул); 
 СК имени Алексея Черепанова (г. Барнаул); 
 «Горняк» (г. Междуреченск); 
 «Локомотив» (г. Новосибирск); 
 «Шахтёр» (г. Прокопьевск); 
 «Смена» (г. Северск); 
 «Буревестник-1976» (г. Томск). 

В конференции «Восток» принимают участие 4 команды: 

 «Бабр» (г. Иркутск); 
 «Селенга» (г. Улан-Удэ); 
 «Спарта» (г. Улан-Удэ); 
 «Университет» (г. Чита). 

В конференции «Запад» команды играют в два круга (две 
игры дома, две игры на выезде).  Игры проводятся по субботам 
и воскресеньям. Начало игр — в субботние дни не ранее 15:00 
часов и не позднее 19:00 часов местного времени; в воскресные 
дни в интервале от 10:00 до 15:00 местного времени. 

Две команды Чемпионата ССХЛ по итогам соревнований 
получают право участвовать во Всероссийском финале 
Первенства Студенческой хоккейной лиги. Одна команда — 
победитель конференции «Запад», вторая команда определится 
в стыковых матчах между командой-победителем 
конференции «Восток» и командой, занявшей 2-е место в 
конференции «Запад», в серии из 3-х матчей (до 2-х побед) на 
поле команды конференции «Запад». Даты стыковых матчей 
будут определены дополнительно. 



С т р а н и ц а  | 3 

 

 

 

Превью матчей 
 

10 раз «Буревестник-1976» принимал на своём льду 

команду «Локомотив» из Новосибирска, и лишь в 3-х играх 

томичам удалось одержать победу, одну из которых в серии 

послематчевых бросков.  

Да, не всегда родные стены помогают. Однако, если брать 

во внимание все встречи этих команд, то преимущество 

«Локомотива» уже не выглядит столь фундаментальным – 12 

побед против 10 у «Буревестника». 

В прошлом сезоне томичи выступили успешнее 

«Локомотива» и даже получили возможность поехать на 

Всероссийский финал Первенства Студенческой хоккейной лиги. 

По итогам Регулярного Чемпионата ССХЛ в активе 

«Буревестника» было 9 побед, «Локомотив» мог похвастаться 

только четырьмя. 

Тем не менее, в межсезонье «железнодорожники» провели 

хорошую работу и, думается, готовы значительно улучшить свой 

прошлогодний результат. Об этом говорит, в первую очередь, 

прошедший в Новосибирске 25 сентября традиционный турнир 

памяти одного из учредителей хоккейного клуба «Урожай» 

Александра Михайловича Козлова. За победу в турнире, помимо 

«Локомотива» боролись представитель Чемпионата СХЛ ХК 

«Урожай» и команда новосибирского военного института войск 

национальной гвардии. «Железнодорожники» одержали 

уверенную победу над будущими росгвардейцами и сломил 

сопротивление «Урожая» (матч завершился со счётом 5:4). Тем 

самым «Локомотив» стал победителем турнира. 

В общем, простых матчей не предвидится, ждём равной 

игры и накала на каждом метре площадки! 
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Календарь игр ХК «Буревестник-1976» (г. Томск) 

15 октября 
2022 года 

Буревестник-1976 __:__ Локомотив 

16 октября 
2022 года 

Буревестник-1976 __:__ Локомотив 

22 октября  
2022 года 

Буревестник-1976 __:__ Динамо-Алтай 

23 октября  
2022 года 

Буревестник-1976 __:__ Динамо-Алтай 

05 ноября  
2022 года 

Шахтёр __:__ Буревестник-1976 

06 ноября  
2022 года 

Шахтёр __:__ Буревестник-1976 

12 ноября  
2022 года 

Смена __:__ Буревестник-1976 

13 ноября  
2022 года 

Смена __:__ Буревестник-1976 

26 ноября 
2022 года 

Горняк __:__ Буревестник-1976 

27 ноября 
2022 года 

Горняк __:__ Буревестник-1976 

03 декабря 
2022 года 

Буревестник-1976 __:__ СК им. А. Черепанова 

04 декабря 
2022 года 

Буревестник-1976 __:__ СК им. А. Черепанова 
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в Регулярном Чемпионате сезона 2022/23 годов 

28 января  
2023 года 

Локомотив __:__ Буревестник-1976 

29 января  
2023 года 

Локомотив __:__ Буревестник-1976 

04 февраля 
2023 года 

Динамо-Алтай __:__ Буревестник-1976 

05 февраля 
2023 года 

Динамо-Алтай __:__ Буревестник-1976 

18 февраля 
2023 года 

Буревестник-1976 __:__ Шахтёр 

19 февраля 
2023 года 

Буревестник-1976 __:__ Шахтёр 

25 февраля  
2023 года 

Буревестник-1976 __:__ Смена 

26 февраля  
2023 года 

Буревестник-1976 __:__ Смена 

11 марта  
2023 года 

Буревестник-1976 __:__ Горняк 

12 марта  
2023 года 

Буревестник-1976 __:__ Горняк 

18 марта  
2023 года 

СК им. А. Черепанова __:__ Буревестник-1976 

19 марта  
2023 года 

СК им. А. Черепанова __:__ Буревестник-1976 
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 Полная история встреч 
  

3 сезон 

28.11.2015 г. Локомотив 4:1 Буревестник-1976 

29.11.2015 г. Локомотив 4:5 Буревестник-1976 

20.02.2015 г. Буревестник-1976 2:6 Локомотив 

21.02.2015 г. Буревестник-1976 3:5 Локомотив 

4 сезон 

26.11.2016 г. Буревестник-1976 4:5 Локомотив 

27.11.2016 г. Буревестник-1976 3:10 Локомотив 

18.02.2017 г. Локомотив 2:3 Буревестник-1976 

19.02.2017 г. Локомотив 3:4 (б) Буревестник-1976 

5 сезон 

09.12.2017 г. Локомотив 4:8 Буревестник-1976 

10.12.2017 г. Локомотив 3:4 Буревестник-1976 

10.03.2018 г. Буревестник-1976 3:4 Локомотив 

11.03.2018 г. Буревестник-1976 10:4 Локомотив 

6 сезон 

24.11.2018 г. Буревестник-1976 4:3 (б) Локомотив 

25.11.2018 г. Буревестник-1976 1:6 Локомотив 

23.02.2019 г. Локомотив 4:3 Буревестник-1976 

24.02.2019 г. Локомотив 3:2 Буревестник-1976 

7 сезон 

07.03.2020 г. Локомотив 5:3 Буревестник-1976 

08.03.2020 г. Локомотив 11:3 Буревестник-1976 

 Буревестник-1976 отмена Локомотив 

 Буревестник-1976 отмена Локомотив 

9 сезон 

22.01.2022 г. Буревестник-1976 8:5 Локомотив 

23.01.2022 г. Буревестник-1976 4:5 Локомотив 

05.02.2022 г. Локомотив 4:5 Буревестник-1976 

06.02.2022 г. Локомотив 4:7 Буревестник-1976 
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Статистика команд 
 

Показатели 
 

 

 
  

В ССХЛ 

Сезонов в ССХЛ 9 6 

Игр в ССХЛ 180 122 

Побед: 
     Всего 
     В процентах 

 
42 

23% 

 
30 

25% 

Матчей «на 0» 1 0 

Забито шайб: 
     Всего 
     В среднем за матч 

 
652 
3,6 

 
405 
3,3 

Попущено шайб: 
     Всего 
     В среднем за матч 

 
1231 
6,8 

 
719 
5,9 

Победы в домашних матчах 
     Всего 
     В процентах 

 
26 из 92 
28,3% 

 

Победы в гостевых матчах 
     Всего 
     В процентах 

 
 

15 из 56 
26,8% 

В личных встречах 

Побед 10 из 22 12 из 22 

Забито шайб 90 104 

Пропущено шайб 104 90 
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Анонс 

 
Следующие домашние матчи команда «Буревестник-1976» 

проведёт 22 и 23 октября. Встречи пройдут в рамках 2-го тура 

Чемпионата Сибирской студенческой хоккейной лиги среди 

команд западной конференции. 

 

 

 

 
 

Дополнительная информация 

 
Официальная группа хоккейной командой «Буревестник-

1976» в социальной сети «Вконтакте»: «Хоккейный клуб 

"Буревестник 1976", город Томск». 

 

О нашем проекте 

 
Программка матчей «Буревестник-1976» – «Локомотив» 

подготовлена проектом «SibStudentHockey». 

Следите за 10-м сезоном ССХЛ в группе социальной сети 

«Вконтакте» «SibStudentHockey | ССХЛ» и на сайте sibshl.ru. 

Информацию о прошедших сезонах ищите на старом сайте: 

sibstudenthockey.ru. 

https://vk.com/burevestnik1976
https://vk.com/burevestnik1976
https://vk.com/sibstudenthockey
https://sibshl.ru/
https://sibstudenthockey.ru/

