
 

ОТЧЁТ 

о проведении в 2015 году Открытого Чемпионата Зеленограда по хоккею с шайбой  на 

территории Зеленоградского административного округа города Москвы 

 

В соответствии с договором № 23-ИДК/2015 от "29" июля 2015 г. префектурой ЗелАО г. 

Москвы предоставлена субсидия в размере 1 200,0 тыс. рублей Региональной спортивной 

общественной организации «Зеленоградская федерация хоккея» на организацию и 

проведение спортивного мероприятия: 

 Открытый Чемпионат Зеленоградского АО по хоккею с шайбой среди любительских 

команд. 

 

 
 

 Открытый Чемпионат 

Зеленоградского АО по 

хоккею с шайбой среди 

любительских команд 
проводился с 9 октября 2015 

г. по 26 декабря 2015 г. В 

Чемпионате участвовало 27 

команд, разделенных по 

уровню спортивного 

мастерства на 4 дивизиона. По 

сравнению с прошлым сезоном 

количество участником 

увеличилось на 4 команды. В 

турнире приняло участие 750 

участников. В турнире 

принимали участие команды 

из Зеленограда, Москвы, и 

ближайшего Подмосковья. 

В дивизионе «А» победу одержала команда «Аматур» (Зеленоград), в дивизионе «В» победу 

одержала команда «ЗелГрад» (Зеленоград), в дивизионе «С» побед одержала команда «Красные 

Барракуды» (Зеленоград), в дивизионе «D» победу одержала  «Скорпионы» (Москва) 



Количество зрителей посетивших турнир составило более 10 000 тысяч человек. 

 На базе 

зеленоградских игроков команд Открытого Чемпионата Зеленограда по хоккею уже второй сезон 

выступает сборная Зел. АО 40+, которая принимает участие в общероссийских соревнованиях 

Ночная Хоккейная Лига. Также еще три команды выступают в различных любительских лигах г. 

Москвы.  

Все запланированные спортивные мероприятия проведены в указанные сроки, 

выделенные финансовые средства израсходованы полностью, в соответствии с целевым 

назначением.  

 
 

 

 



ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ 

 

Дивизион «А» 

1. «Аматур» (Зеленоград). 
2. «Автосфера» 

3. «Орбита-99» 

4. «Электроник» 

 

Дивизион «В» 

1. «ЗелГрад» 
2. «Сенеж» 

3. «Moscow Penguins» 

4.  «Спутник» 

5. УВД САО 

  

Дивизион «С» 
1. «Красные Барракуды» 

2. «Красные Драконы» 

3. «Крылья Победы» 

4. «Электроник-2» 

5. «Северные Крылья» 

6. «Стандарт Плюс» 

7. «Альянс» 

8. «Спектр» 

9. «Аэрофлот» 

10. «Ребелс» 

 

Дивизион «D» 

1. «Ураган» 

2.  «Скорпионы» 

3. «Динамика» 

4. «Красные Барракуды-2» 

5. «Северные Крылья-2» 

6. «Moscow Penguins-2» 

7. «Reds» 

8. «Золотая Шайба» 

  
  

 

 

Сайт соревнования: http://liga.hczel.ru/  

https://vk.com/liga.hczel  

http://zelsport.ru/blog/2015/10/start-chempionata-zelenograda-po-hokkeyu  

http://netall.ru/gnn/130/577/907585.html?sphrase_id=1714442  
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