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ПЕРВЫЙ ЭТАП – 21-22 СЕНТЯБРЯ 

Команды разделены на 7 групп. Матчи проходят по круговой системе.  
 

ВТОРОЙ ЭТАП – 23-25 СЕНТЯБРЯ 
По итогам матчей первого этапа формируются новые группы: 

 
Матчи за призовые места и Кубок Леонида Слуцкого (группы «А» и «Б») 

В матчах принимают участие команды, занявшие 1 места в группах, и лучшая из команд, занявших 
2-е места – 8 команд делятся на 2 группы путем жребия (разводятся команды, игравшие друг с 
другом на первом этапе). Матчи внутри каждой группы проходят по круговой системе. 

Матчи за Кубки Алана Дзагоева и Игоря Горбатенко (группы «В» и «Г») 
В матчах принимают участие оставшиеся команды, занявшие 2 места в группах, и 2 лучших из 
команд, занявших 3-е места – 8 команд делятся на 2 группы путем жребия (разводятся команды, 
игравшие друг с другом на первом этапе). Матчи внутри каждой группы проходят по круговой 
системе. 

Матчи за Кубки Александра Анюкова, Игоря Лебеденко и Романа Адамова 
(группы «Д», «Е», «Ж») 

В матчах принимают участие оставшиеся команды, занявшие 3 места в группах, и команды, 
занявшие 4-е места – 12 команд делятся на 3 группы путем жребия (разводятся команды, игравшие 
друг с другом на первом этапе). Матчи внутри каждой группы проходят по круговой системе. 

 
ТРЕТИЙ ЭТАП – СТЫКОВЫЕ МАТЧИ – 26 СЕНТЯБРЯ 

 

Матчи за призовые места 

В матчах принимают участие команды, занявшие 1 и 2 места в группах «А» и «Б». Играются 
полуфинальные матчи, матч за 3-е место и финал. 

Матчи за Кубок Леонида Слуцкого 

В матчах принимают участие команды, занявшие 3 и 4 места в группах «А» и «Б». Играются 
полуфинальные матчи, матч за Кубок Леонида Слуцкого и матч участников Кубка Л.Слуцкого. 

Матчи за Кубок Алана Дзагоева 

В матчах принимают участие команды, занявшие 1 и 2 места в группах «В» и «Г». Играются 
полуфинальные матчи, матч за Кубок Алана Дзагоева и матч участников Кубка А.Дзагоева. 

Матчи за Кубок Игоря Горбатенко 

В матчах принимают участие команды, занявшие 3 и 4 места в группах «В» и «Г». Играются 
полуфинальные матчи, матч за Кубок Игоря Горбатенко и матч участников Кубка И.Горбатенко. 

 

 



 

 

Матчи за Кубок Александра Анюкова 

В матчах принимают участие команды, занявшие 1 места в группах «Д», «Е» и «Ж», и 1 лучшая из 
команд, занявших 2-е места. Полуфинальный пары формируются путем жребия (разводятся 
команды, игравшие друг с другом на втором этапе). 

 

Матчи за Кубок Игоря Лебеденко 

В матчах принимают участие оставшиеся команды, занявшие 2 места в группах «Д», «Е» и «Ж», и 
2 лучшие из команд, занявших 3-е места. Полуфинальный пары формируются путем жребия 
(разводятся команды, игравшие друг с другом на втором этапе). 

 

Матчи за Кубок Романа Адамова 

В матчах принимают участие оставшаяся команда, занявшая 3 место, и команды, занявшие 4 места 
в группах «Д», «Е» и «Ж». Полуфинальный пары формируются путем жребия (разводятся 
команды, игравшие друг с другом на втором этапе). 


