
УТВЕРЖДЕНО: 

Начальник отдела по проведению 

соревнований ОО «БФБ» 

 ________________ Ю.В. Волк 

« 09 »   октября   2017 г.  

 

 

 

Календарь игр 

Республиканских соревнований  

«Детско-юношеская баскетбольная лига» 
 на призы 

Министерства спорта и туризма,  

Министерства образования, 

Общественного объединения 

«Белорусская федерация баскетбола» 

 

 

среди команд девушек 

 2003 - 2004 гг. р. 

сезона 2018 / 2019 г.г. 
 

 

 

 

 

  



Календарь игр XX ДЮБЛ для команд девушек U-16 (2003-2004 г.р.) 

Участвующие команды 

№ Название команды Город 

1 ГУ "Солигорская районная ДЮСШ по ИВС "Шахтер" г. Солигорск 

2 
ГГОЦФВ и СУиС - ОСП СДЮШОР №7 БК 

"Принеманье" 
г. Гродно 

3 Могилёвский ОЦФВС г. Бобруйск 

4 У "СДЮШОР по баскетболу ЕПО холдинга "Горизонт" г. Минск 

5 "Цмокi-Мiнск" г. Минск 

  Система проведения  

Первый этап 

Все участвующие команды играют по круговой системе в 3 круга.  

У каждой команды: 4 тура, 12 игр. 

Финальный этап 

В Финальный этап выходят 4 сильнейшие команды.  «Финал 4-х ДЮБЛ» 

проводится по круговой системе в один круг (без учета набранных очков на 

предварительных этапах). По окончании Финального этапа команды 

классифицируются на итоговые места с первого (1) по четвертое (4). 

Сроки и места проведения 

Тур Дата Организация принимающая тур 

I тур 12-13 октября 

2018 г. 

Могилёвский ОЦФВС в г. Бобруйск  

II тур  23-24 ноября 

2018 г. 

ГУ "Солигорская районная ДЮСШ по ИВС 

"Шахтер" 

III тур 11-12 января 

2019 г. 

ГГОЦФВ и СУиС - ОСП СДЮШОР №7 БК 

"Принеманье" 

IV тур 22-23 февраля 

2019 г. 

"Цмокi-Мiнск" 

Финал* 15-17 марта 

2019 г. 

* У "СДЮШОР по баскетболу ЕПО холдинга 

"Горизонт" 

 

* В связи с тем, что в данной возрастной категории участвует всего 5 (пять) 

команд, каждому коллективу будет предоставлено право проведения 

домашнего тура на всех 5 (пяти) этапах турнира (4 предварительных и 1 

финальный). Учитывая тот факт, что в данной возрастной группе принимают 

участие две команды из г. Минска, то, в случае, если обе минские команды 

выходят в финал, независимо от результата предварительного этапа, «Финал 

4-х» среди девушек 2003-2004 гг.р. пройдет в г. Минске. Принимающая 

организация "СДЮШОР по баскетболу ЕПО холдинга "Горизонт".  

В случае, если "СДЮШОР по баскетболу ЕПО холдинга "Горизонт" не выйдет 

в финальный этап, приоритет места проведения будет иметь команда, 

занявшая 1-е (первое) место по итогам предварительного этапа. 


