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Календарь игр XX ДЮБЛ для команд девушек U-13 (2004-2005 г.р. )
Участвующие команды
Название команды

№

Город

1

ГУ "Солигорская ДЮСШ по ИВС "Шахтер"

Солигорск

2

ОСП "СДЮШОР №7" БК "Принеманье"

3

ДЮСШ №4

Бобруйск

4

ДЮСШ ВГУ им. П.М. Машерова

Витебск

5

У "СДЮШОР по баскетболу ЕПО холдинга "Горизонт"

Минск

6

ГУ "Мостовская районная СДЮШОР"

Мосты

7

СДЮШОР БК "Цмокi-Мiнск"

Минск

8

ГОЦОР по ИВС

Гомель

Гродно

Система проведения
Первый этап
Все участвующие команды разбиваются на две (2) группы («А» и «Б»)
по 4 команды. В каждой группе команды играют по круговой системе в 2
круга. У каждой команды: 2 тура, 6 игр.
Команды, занявшие на первом этапе первое (1) и второе (2) место,
получают один (1) бонусный балл в турнирной таблице второго этапа.
Второй этап
 Команды, занявшие первое (1) и второе (2) место в группе «А» и
команды занявшие третье (3) и четвертое (4) место в группе «Б» объединяются
в группу «В» (А1, А2, Б3, Б4).
 Команды, занявшие первое (1) и второе (2) место в группе «Б» и
команды занявшие третье (3) и четвертое (4) место в группе «А»,
объединяются в группу «Г» (Б1, Б2, А3, А4).
В каждой группе («В» и «Г») команды играют по круговой системе в 2
круга без учёта набранных очков на Первом этапе (за исключением бонусного
балла). У каждой команды: 2 тура, 6 игр.
Финальный этап
В Финальный этап выходят команды, занявшие первое (1) и второе (2)
место в группах «В» и «Г» (В1, В2, Г1, Г2). «Финал 4-х ДЮБЛ» проводится
по круговой системе в один круг (без учета набранных очков на Втором этапе).
По окончании Финального этапа команды классифицируются на итоговые
места с первого (1) по четвертое (4).

Группа «А»

Группа «Б»

А1 «Мостовская СДЮШОР»

Б1

ДЮСШ ВГУ

А2 "СДЮШОР №7" БК "Принеманье"

Б2

СДЮШОР «Горизонт»

А3 «Солигорская ДЮСШ»

Б3

ДЮСШ №4

А4 СДЮШОР БК "Цмокi-Мiнск"

Б4

ГОЦОР по ИВС

Группа «В»

Группа «Г»

А1, А2, Б3, Б4

Б1, Б2, А3, А4
«Финал 4-х»
В1, В2, Г1, Г2
Сроки и места проведения
Регулярный этап
Команда-хозяин

Первый этап, I тур – 17-18 ноября 2017 г.
ГОЦОР по ИВС

Командыучастницы
Группа «Б»

Первый этап, I тур – 24-25 ноября 2017 г.
«Мостовская СДЮШОР»

Группа «А»

Первый этап, II тур – 22-23 декабря 2017 г.
СДЮШОР БК "Цмокi-Мiнск"

Группа «А»

ДЮСШ №4 г. Бобруйск

Группа «Б»

Второй этап, III тур – 9-10 февраля 2018 г.
Группа «В»
Группа «Г»
Второй этап, IV тур – 16-17 марта 2018 г.
Группа «В»
Группа «Г»
«Финал 4-х» - 6-8 апреля 2018 г.
В1, В2, Г1, Г2

