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Спортивное обучение в США

Юниорские хоккейные лиги Северной
Америки
Основная юниорская хоккейная лига в Соединенных Штатах, в которой клуб обеспечивает
игрока полностью (жилье, питание, поездки, форма). USHL состоит из 16 хоккейных клубов,
базирующихся в середине западной части США. В состав USHL входят игроки от 16-20 летнего
возраста. USHL является одной из сильнейших юниорских лиг Северной Америки, стадионы
собирают до 7000 человек. Скауты NHL уделяют особое внимание молодым ребятам играющим
в этой лиге. Также лига USHL является одним из главных поставщиков на драфт NHL.
Официальный сайт лиги Является одной из сильнейшей юниорской хоккейной лигой в США.
NAHL в настоящее время действует в качестве альтернативы хоккейной лиги USHL. NAHL –
самая старая и крупнейшая юниорская хоккейная лига в Соединенных Штатах. Лига в
настоящее время состоит из пяти групп в общей сложности 28 хоккейных клубов. В NAHL
играют 58-игр в регулярном сезоне, начиная в середине сентября и заканчивая в начале
апреля. Победитель каждой группы участвует в турнире на чемпионате Кубка Робертсон.
Пребывание хоккеиста в команде оплачивает клуб (поездки, форма, проживание).
Официальный сайт лиги Является платной лигой, т.е пребывание в команде оплачивает сам
хоккеист, но также является единственной лигой с наилучшим расположением в Восточной
части Северной Америки, скауты NHL, колледжей и других профессиональных лиг регулярно
посещают игры EHL и вербуют молодых игроков. Ежегодно лига EHL поставляет порядка 80
игроков в колледжи. Официальный сайт лиги Официальный сайт лиги Официальный сайт лиги
Платная лига, заявившая о себе с наилучшей стороны, игроки отигравшие в WSHL попадают в
USHL, NAHL. Уже на протяжении 4х последних лет команды из WSHL регулярно выигрывают
финальный чемпионат, который проходит по окончанию сезона. Лучшие команды из разных
юниорских лиг (AWHL, WSHL, MNJHL, NA3HL, AJHL, EJHL) встречаются, чтобы выявить
победителя. Команды проводят до 70 игр за сезон. Что позваляет шагнуть на новый уровень
молодому игроку. Лига проводит различные турниры (Showcase) на которые приезжают
большое количество скаутов. Официальный сайт лиги © 2017 Спортивное рекрутинговое
агентство Hockey Recruits. Все права защищены. При использовании материалов указание
источника «Hockey Recruits» и гиперссылка на http://hockeyrecruits.ru обязательны.
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