
Календарь Чемпионата и Кубка России среди мужских команд сезона 2021-2022 г. 

Последние изменения внесены 24 августа 2021 г. 

* Сроки указаны с днем приезда и отъезда 

В зависимости от международного календаря даты и схема проведения туров могут быть изменены. 

 

 

 

Суперлига 
 

Этап Сроки Место проведения Примечания 

 
1 тур 16-19.09.2021 

«Спартак-Волгоград» - РЦОП г. Минск 

«Динамо-СШОР» Астраханская обл. - «Синтез-УОР» г. Казань 
«Балтика» г. Санкт-Петербург - «Штурм-2002» МО 

«ЦОП» Москомспорта - ВК «Астана» 

 

 

 
 

Участвуют команды, занявшие 1-8 

место в сезоне 2020-2021 гг., и 

команды, подавшие заявки на 

участие в чемпионате России 

сезона 2021-2022 гг. 
 

Игры проводятся с разъездами, 

по системе «дома - на выезде». 
 

В каждом туре команды играют по 

две игры 

 

Команды, занявшие после 18 тура 

 с 1 по 4 место, участвуют в 

финале 4-х. 
 

 
2 тур 23-26.09.2021 

«Синтез» г. Казань - «Спартак-Волгоград» 
«Штурм-2002» МО - «ЦОП» Москомспорта 

«Синтез-УОР» г. Казань - «Балтика» г. Санкт-Петербург 
РЦОП г. Минск - «Динамо-СШОР» Астраханская обл. 

 
3 тур 30.09-03.10.2021 

«ЦОП» Москомспорта - «Синтез-УОР» г. Казань 
ВК «Астана» - «Штурм-2002» МО 

«Балтика» г. Санкт-Петербург - РЦОП г. Минск 
«Динамо-СШОР» Астраханская обл. - «Синтез» г. Казань 

 
4 тур 07-10.10.2021 

РЦОП г. Минск - «ЦОП» Москомспорта 
«Синтез» г. Казань - «Балтика» г. Санкт-Петербург 

«Спартак-Волгоград» - «Динамо-СШОР» Астраханская обл. 
«Синтез-УОР» г. Казань - ВК «Астана» 

 
 

5 тур 11-14.10.2021 

«Балтика» г. Санкт-Петербург - «Спартак-Волгоград» 
«Штурм-2002» МО - «Синтез-УОР» г. Казань 

ВК «Астана» - РЦОП г. Минск 
«ЦОП» Москомспорта - «Синтез» г. Казань 
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6 тур 21-24.10.2021 

РЦОП г. Минск - «Штурм-2002» МО 
«Синтез» г. Казань - ВК «Астана» 

«Спартак-Волгоград» - «ЦОП» Москомспорта 
«Динамо-СШОР» Астраханская обл. - «Балтика» г. С.-Петербург 

 

 
7 тур 28-31.10.2021 

«Синтез-УОР» г. Казань - РЦОП г. Минск 
ВК «Астана» - «Спартак-Волгоград» 

«ЦОП» Москомспорта - «Динамо-СШОР» Астраханская обл. 
«Штурм-2002» МО - «Синтез» г. Казань 

 
8 тур 04-07.11.2021 

«Динамо-СШОР» Астраханская обл. - ВК «Астана» 
«Балтика» г. Санкт-Петербург - «ЦОП» Москомспорта 

«Синтез» г. Казань - «Синтез-УОР» г. Казань 
«Спартак-Волгоград» - «Штурм-2002» МО 

 
9 тур 18-21.11.2021 

ВК «Астана» - «Балтика» г. Санкт-Петербург 
«Штурм-2002» МО - «Динамо-СШОР» Астраханская обл. 

РЦОП г. Минск - «Синтез» г. Казань 
«Синтез-УОР» г. Казань - «Спартак-Волгоград» 

 
10 тур 25-28.11.2021 

РЦОП г. Минск - «Спартак-Волгоград» 
«Синтез-УОР» г. Казань - «Динамо-СШОР» Астраханская обл. 

«Штурм-2002» МО - «Балтика» г. Санкт-Петербург 
ВК «Астана» - «ЦОП» Москомспорта 

 

11 тур 
09-12.12.2021 

«Спартак-Волгоград» - «Синтез» г. Казань 
«ЦОП» Москомспорта - «Штурм-2002» МО 

«Балтика» г. Санкт-Петербург - «Синтез-УОР» г. Казань 
«Динамо-СШОР» Астраханская обл. - РЦОП г. Минск 
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12 тур 13-16.01.2022 

«Синтез-УОР» г. Казань - «ЦОП» Москомспорта 
«Штурм-2002» МО - ВК «Астана» 

РЦОП г. Минск - «Балтика» г. Санкт-Петербург 
«Синтез» г. Казань -  «Динамо-СШОР» Астраханская обл. 

 

13 тур 20-23.01.2022 

«ЦОП» Москомспорта - РЦОП г. Минск 
«Балтика» г. Санкт-Петербург - «Синтез» г. Казань 

«Динамо-СШОР» Астраханская обл. - «Спартак-Волгоград» 
ВК «Астана» - «Синтез-УОР» г. Казань 

14 тур 27-30.01.2022 

«Спартак-Волгоград» - «Балтика» г. Санкт-Петербург 
«Синтез-УОР» г. Казань - «Штурм-2002» МО 

РЦОП г. Минск - ВК «Астана» 
«Синтез» г. Казань - «ЦОП» Москомспорта  

15 тур 31.01-03.02.2022 

«Штурм-2002» МО - РЦОП г. Минск 
ВК «Астана» - «Синтез» г. Казань 

«ЦОП» Москомспорта - «Спартак-Волгоград» 
«Балтика» г. С.-Петербург - «Динамо-СШОР» Астраханская обл. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

16 тур 10-13.02.2022 

РЦОП г. Минск - «Синтез-УОР» г. Казань 
«Спартак-Волгоград» - ВК «Астана» 

«Динамо-СШОР» Астраханская обл. - «ЦОП» Москомспорта 
«Синтез» г. Казань - «Штурм-2002» МО 

 

17 тур 17-20.02.2022 

ВК «Астана» - «Динамо-СШОР» Астраханская обл. 
«ЦОП» Москомспорта - «Балтика» г. Санкт-Петербург 

«Синтез-УОР» г. Казань - «Синтез» г. Казань 
«Штурм-2002» МО - «Спартак-Волгоград» 

 

18 тур 24-27.02.2022 

«Балтика» г. С.-Петербург - ВК «Астана» 
«Динамо-СШОР» Астраханская обл. - «Штурм-2002» МО 

«Синтез» г. Казань - РЦОП г. Минск 
«Спартак-Волгоград» - «Синтез-УОР» г. Казань 
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19 тур 

Игры за 9-10 

место 

04-06.03.2022 

08-10.03.2022 

12-14.03.2022 

Участвуют команды, занявшие после 18-го тура с 7-го по 10-е место.  

Играют: 

 7-е и 10 место, пара «1»,  

8-е и 9-е место пара «2». 
Игры проводятся до 2-х побед. Команды играют с разъездами, по 
системе «дома-на выезде». 1-я игра проводится на поле команды, 

занявшей более высокое место, 2-я игра на поле команды, 
занявшей более низкое место, и 3-я игра (при необходимости) 

проходит на поле команды, занявшей более высокое место. 

4 команды  

20 тур 

Игры за 9-е 

место 

18-20.03.2022 

25-27.03.2022 

29-31.03.2022 

Участвуют команды, проигравшие в 19 туре. Игры проводятся до 2-х 

побед. Команды играют с разъездами, по системе «дома-на выезде». 1-

я игра проводится на поле команды, занявшей более высокое место, 2-

я игра на поле команды, занявшей более низкое место, и 3-я игра (при 

необходимости) проходит на поле команды,  

занявшей более высокое место. 

Команда, выигравшая в 20-м туре занимает 9-е место в чемпионате 

России, проигравшая  - 10-е место в ЧР соответственно. 
 

2 команды  

21 тур 

Игры за 5-8 

место 

18-20.03.2022 

25-27.03.2022 

29-31.03.2022 

Участвуют команды, занявшие после 18-го тура  5-е и 6-е место и 

команды, выигравшие в 19-м туре в парах «1» и «2».  

Играют:  

5-е место с победителем пары «2», пара «А»,  

6-е место с победителем пары «1» образуют пару «Б». 
Игры проводятся до 2-х побед. Команды играют с разъездами, по 
системе «дома-на выезде». 1-я игра проводится на поле команды, 

занявшей более высокое место, 2-я игра на поле команды, 
занявшей более низкое место, и 3-я игра (при необходимости) 

проходит на поле команды, занявшей более высокое место. 

2 команды 

2 команды 
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22 тур 

Игры за 5-е 

место 

Игры за 7-е 

место 

04-06.04.2022 

09-11.04.2022 

14-16.04.2022 

За 5 место играют команды, выигравшие в парах «А» и «Б» и 
образуют пару «В». За 7-е место играют команды, проигравшие в 

парах «А» и «Б» и образуют пару «Г». Игры проводятся до 2-х 
побед. Команды играют с разъездами, по системе «дома-на 

выезде». 1-я игра проводится на поле команды, занявшей более 
высокое место, 2-я игра на поле команды, занявшей более низкое 

место, и 3-я игра (в случае необходимости) проходит на поле 
команды, занявшей более высокое место. Победитель в паре «В» 
занимает 5 место в чемпионате России, проигравший занимает 6 
место в чемпионате России. Победитель в паре «Г» занимает 7 
место в чемпионате России, проигравший занимает 8 место в 

чемпионате России 

2 команды 

2 команды 

 

Финал 4-х 

 

12-15.03.2022 

 

4 команды 

 

Участвуют команды, занявшие 1-4 место после 18-го тура. 

1/2 финала: 1-е место играет с 4-м, 2-е с 3-м. 

В финале играют: проигравшие 1/2 финала за 3-е место, победители 

1/2 финала за 1-ое место. 
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Кубок России 
 

Этап Сроки Место 
проведения 

Примечания 

Групповой 

этап 
15-19.06.2022 

4 команды 

4 команды 

 

К соревнованиям допускаются команды, занявшие 1-

8 место в ЧР-2021-2022 гг. и подавшие заявки на 

участие в Кубке России 2022 г. 

Команды делятся на две группы «А» и «Б» 

посредством жеребьевки «слепым» методом.  

Игры в группах проводятся по кругу. 

Финал 4-х 23-26.06.2022 4 команды 

В финале Кубка России играют команды,  

занявшие 1-е и 2-е место в группах «А» и «Б». 

1/2 финала: А1-Б2, А2-Б1. 

В финале играют: проигравшие 1/2 финала за 3-е 

место, победители 1/2 финала за 

1-ое место. 
 


	Суперлига

