
КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД /СЕЗОН ‘2022-2023/ 
 

Этап 
Чемпионата 

Сроки 
проведения 

Количество 
команд 

Место проведения Примечания 

Предварительный этап 

 

Команды разбиваются по результатам жеребьёвки на четыре группы (игры проводятся по круговой системе) 

Группа А 
 

СКИФ 

«Диана» 
«Штурм 2002» 

Группа Б 
 

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 

«КИНЕФ-2»  
 

Группа В 
 

«Спартак-Волгоград» 

«Буревестник» 
«Айша Биби» 

Группа Г 
 

«Динамо-Уралочка-ЗМЗ» 

«Югра» 
«Динамо-Уралочка» 

01 тур 
09-15.10.2022 
03-09.10.2022 

5 команд 
6 команд 

Кириши 
Златоуст 

Команды группы А играют с командами группы Б 
Команды группы В играют с командами группы Г 

02 тур 26-30.10.2022 
6 команд 
5 команд 

Нижний Новгород 
Ханты-Мансийск 

Команды группы А играют с командами группы В 
Команды группы Б играют с командами группы Г 

03 тур 23-27.11.2022 
6 команд 
5 команд 

Руза 
Волгоград 

Команды группы А играют с командами группы Г 
Команды группы Б играют с командами группы В 

Суперлига 

 

Участвуют команды, занявшие по итогам предварительного этапа места с первого по шестое 
(команды играют по круговой системе с учётом ранее набранных очков в играх между собой) 

04 тур 19-25.12.2022 6 команд По назначению  

05 тур 16-22.01.2023 6 команд 
По назначению 
По назначению 

 

06 тур 13-19.02.2023 6 команд По назначению  

07 тур 13-19.03.2023 6 команд 
По назначению 
По назначению 

 

08 тур 17-23.04.2023 6 команд 
По назначению 
По назначению 

 

«Финал 
четырех» 

11-14.05.2023 4 команды По назначению 

Участвуют команды, занявшие по итогам Суперлиги 
места с первого по четвёртое 

 
Полуфиналы 

пара «А»: первое место – четвёртое место 
пара «Б»: второе место – третье место 



 
Финал 

за третье место играют команды, проигравшие в парах «А» и «Б», 
за первое место играют команды, победившие в парах «А» и «Б» 

Высшая лига 
 

Участвуют команды, занявшие по итогам предварительного этапа места с седьмого по десятое 

(команды играют по круговой системе с учётом ранее набранных очков в играх между собой) 

04 тур 09-15.01.2023 5 команд По назначению  

05 тур 13-19.02.2023 5 команд По назначению  

06 тур 20-26.03.2023 5 команд По назначению  

07 тур 17-23.04.2023 5 команд По назначению  

 
Сроки проведения указаны с днём приезда и отъезда команд 

 
В зависимости от тренировочных мероприятий женской сборной команды России, в Проект календаря 

чемпионата России и в сроки проведения туров могут быть внесены изменения 

 
 


