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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 
 

С командами из города Северск «динамовцы» играли в 

сезонах 2013/14 и 2014/15 годов. Тогда северчане носили 

название «Янтарь» и «СеверСК» соответственно. И пусть 

победа всегда оставалась за «Динамо-Алтай», порой команда из 

Томской области давала настоящий бой. Тем более что в ССХЛ 

северчан не было целых 7 сезонов и что ждать от новой команды 

не известно.  

«Динамо-Алтай» в прошлом сезоне сумел завоевать 

очередные медали Всероссийского финала Первенства 

Студенческой хоккейной лиги, на этот раз бронзовые. В 

победной раздевалке после матча за 3 место главный тренер 

команды Павел Сергеевич Тетерин выразил желание в новом 

сезоне «изменить цвет медалей на более яркий, чтобы они 

золотыми всё-таки были». Что ж, путь к этой цели начинается 

уже сейчас, так как к концу Регулярного Чемпионата на счету 

может оказаться каждое очко и каждая шайба. 

 

История встреч 

1 сезон 

21.12.2013 г. Янтарь 3:4 Динамо 

22.12.2013 г. Янтарь 3:5 Динамо 

15.03.2014 г. Динамо 8:3 Янтарь 

16.03.2014 г. Динамо 13:1 Янтарь 

2 сезон 

27.12.2014 г. СеверСК 3:6 Динамо 

28.12.2014 г. СеверСК 2:4 Динамо 

14.03.2015 г. Динамо 5:0 (тех) СеверСК 

15.03.2015 г. Динамо 5:0 (тех) СеверСК 
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Календарь игр ХК «Динамо-Алтай студент» в 

15 октября 
2022 года 

Динамо-Алтай __:__ Смена 

16 октября 
2022 года 

Динамо-Алтай __:__ Смена 

22 октября  
2022 года 

Буревестник-1976 __:__ Динамо-Алтай 

23 октября  
2022 года 

Буревестник-1976 __:__ Динамо-Алтай 

05 ноября  
2022 года 

Динамо-Алтай __:__ Локомотив 

06 ноября  
2022 года 

Динамо-Алтай __:__ Локомотив 

26 ноября  
2022 года 

Динамо-Алтай __:__ Шахтёр 

27 ноября  
2022 года 

Динамо-Алтай __:__ Шахтёр 

03 декабря 
2022 года 

Горняк __:__ Динамо-Алтай 

04 декабря 
2022 года 

Горняк __:__ Динамо-Алтай 

17 декабря 
2022 года 

СК им. А. Черепанова __:__ Динамо-Алтай 

18 декабря 
2022 года 

СК им. А. Черепанова __:__ Динамо-Алтай 
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Регулярном Чемпионате сезона 2022/23 годов 

28 января  
2023 года 

Смена __:__ Динамо-Алтай 

29 января  
2023 года 

Смена __:__ Динамо-Алтай 

04 февраля 
2023 года 

Динамо-Алтай __:__ Буревестник-1976 

05 февраля 
2023 года 

Динамо-Алтай __:__ Буревестник-1976 

18 февраля 
2023 года 

Локомотив __:__ Динамо-Алтай 

19 февраля 
2023 года 

Локомотив __:__ Динамо-Алтай 

11 марта  
2023 года 

Шахтёр __:__ Динамо-Алтай 

12 марта  
2023 года 

Шахтёр __:__ Динамо-Алтай 

18 марта  
2023 года 

Динамо-Алтай __:__ Горняк 

19 марта  
2023 года 

Динамо-Алтай __:__ Горняк 

01 апреля  
2023 года 

Динамо-Алтай __:__ СК им. А. Черепанова 

02 апреля  
2023 года 

Динамо-Алтай __:__ СК им. А. Черепанова 
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Статистика команд 
  

Показатели 

  

В ССХЛ 

Сезонов в ССХЛ 9 2 

Игр в ССХЛ 189 40 

Побед: 
     Всего 
     В процентах 

 
122 

64,6% 

 
4 

10% 

Матчей «на 0» 13 0 

Забито шайб: 
     Всего 
     В среднем за матч 

 
1053 
5,6 

 
121 

3 

Попущено шайб: 
     Всего 
     В среднем за матч 

 
683 
3,6 

 
362 
9,1 

Победы в домашних матчах 
     Всего 
     В процентах 

 
60 из 86 
69,8% 

 

Победы в гостевых матчах 
     Всего 
     В процентах 

 
 

1 из 22 
4,5% 

В личных встречах 

Побед 6 из 6 0 из 6 

Забито шайб 40 15 

Пропущено шайб 15 40 
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Хоккейный тест 

 

1. Кто был капитаном 
«Динамо», когда команда 
стала победителем 
Первенства СХЛ? 

 

5. Сколько зрителей 
официально собрал первый 
домашний матч «Динамо» 
сезона 2015/16 годов? 

 Илья Вопилов 

 Александр Духанин 

 Евгений Мурашкин 

 

 2200 

 1800 

 1500 

2. С каким счётом завершился 
самый результативный матч 
команды «Динамо» в 
Студенческой хоккейной лиге? 

 

6. Кто был главным тренером 
«Динамо» на международном 
турнире «Student Hockey 
Challenge» 2019 года? 

 10:0 

 21:8 

 55:0 

 

 Павел Тетерин 

 Михаил Тяпкин 

 Александр Усачёв 

3. В форме какой команды 
хоккеисты «Динамо» играли в 
первых матчах первого сезона 
ССХЛ? 

 

7. Где прошёл турнир, 
посвящённый 70-летию 
Победы в ВОВ, в котором 
победило «Динамо»? 

 «СКиФ» 

 «Звезда» 

 «Алтай» 

 

 В Барнауле 

 В Новокузнецке 

 В Новосибирске 

4. Какое место заняла команда 
«Динамо» в первом сезоне 
ССХЛ? 

 
8. Кто стал лучшим 
нападающим ССХЛ в сезоне 
2015/16 годов? 

 1 

 3 

 4 

 

 Максим Машошин 

 Максим Чирков 

 Иван Переверзев 



С т р а н и ц а  | 8 

 

 

 

Анонс 

 
Следующие домашние матчи команда «Динамо-Алтай 

студент» проведёт 05 и 06 ноября. Встречи пройдут в рамках 3-
го тура Чемпионата Сибирской студенческой хоккейной лиги 
среди команд западной конференции. 

 

 

 

 

О нашем проекте 

 
Следите за 10-м сезоном ССХЛ в нашей группе социальной 

сети «Вконтакте» («SibStudentHockey | ССХЛ») и на сайте 
sibshl.ru. Информацию о прошедших сезонах ищите на старом 
сайте: sibstudenthockey.ru. 

 

 

 

Ответы на тест 
 

1. Александр Духанин; 5. 2200 зрителей; 

2. 55:0 в пользу «Динамо»; 6. Александр Усачёв; 

3. ХК «Звезда»; 7. В Барнауле; 

4. 3 место; 8. Иван Переверзев. 

 

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

