
  



Календарь игр XVII ДЮБЛ для команд девушек U-15 ( 1999-2000 г.р. ) 

Участвующие команды 

№ Название команды Город 

1 «Виктория-УОР» – Гродненский ОЦФВиС – СДЮШОР №7 Гродно 

2 ГУ «Солигорская районная ДЮСШ по игровым видам спорта «Шахтер» Солигорск 

3 Витебская СДЮШОР №4 Витебск 

4 Учреждение «СДЮШОР по баскетболу ППО ОАО «Горизонт» – 1999» Минск 

5 Учреждение «СДЮШОР по баскетболу ППО ОАО «Горизонт» – 2000» Минск 

6 Учреждение «Брестского ОЦФВиС учащихся и студентов» Береза 

  Система проведения Первенства 

Первенство проводится в два этапа: регулярный и финальный. 

На регулярном этапе команды проводят игры по круговой системе («каждый с каж-

дым») в три круга турами. 

На финальном этапе четыре (4) лучшие команды по результатам регулярного этапа 

получают право выступать в «Финале 4-х ДЮБЛ». «Финал 4-х ДЮБЛ» проводится по круговой 

системе («каждый с каждым») в один круг (без учета набранных очков на регулярном этапе). 

Команды разыгрывают места с первого (1) по четвертое (4) в Первенстве. 

Команда, занявшая первое (1) место по результатам регулярного этапа, получает пра-

во на проведение «Финала 4-х ДЮБЛ». 

Командам, занявшим пятое (5) и шестое (6) места по результатам регулярного этапа, 

присваиваются пятое (5) и шестое (6) места соответственно и они заканчивают участие в со-

ревнованиях. 

Сроки и места проведения 

Регулярный этап  

Команда-хозяин 
Команды-
участницы 

I тур – 21-22 ноября 2014 г. 

ГУ «Солигорская районная ДЮСШ по игровым видам спорта «Шахтер» 1, 2, 3, 4 

II тур –  29 – 30 ноября 2014 г.  

Учреждение «СДЮШОР по баскетболу ППО ОАО «Горизонт» – 2000» 3, 4, 5, 6 

III тур – 16 – 17 января 2015 г. 

Учреждение «СДЮШОР по баскетболу ППО ОАО «Горизонт» – 1999» 1, 3, 4, 5 

IV тур – 6 – 7  февраля 2015 г. 

«Виктория-УОР» – Гродненский ОЦФВиС – СДЮШОР №7 1, 2, 5, 6 

V тур – 6 – 7 марта 2015 г.  

Учреждение «Брестского ОЦФВиС учащихся и студентов» 1, 2, 4, 6 

VI тур – 27 – 28 марта 2015г. 

ГУ «Солигорская районная ДЮСШ по игровым видам спорта «Шахтер» 2, 3, 5, 6 

VII тур 10 – 11 апреля 2015 г. 

Витебская СДЮШОР №4 1, 2, 3, 4, 5, 6 

«Финал 4-х» - 1-3 мая 2015 г. 
 



Календарь игр XVII ДЮБЛ для команд девушек U-13 ( 2001-2002 г.р. ) 

Участвующие команды 

№ Название команды Город 

1 ГОЦОР по игровым видам спорта Гомель 

2 Могилевский ОЦФВиС детей и молодежи Могилев 

3 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» Минск 

4 Филиал – СДЮШОР №7 г. Гродно Гродно 

5 Витебская СДЮШОР №4 Витебск 

6 Учреждение «СДЮШОР по баскетболу ППО ОАО «Горизонт» Минск 

7 ЦОР «Виктория» Брест 

Система проведения Первенства 

Первенство проводится в два этапа: регулярный и финальный. 

Регулярный этап проводится в две стадии. На первой стадии регулярного этапа ко-

манды проводят игры по круговой системе («каждый с каждым») в два круга турами. 

По результатам первой стадии регулярного этапа команды, занявшие первое (1) –  

четвертые (4)  места, получают право выступать в «Финале 4-х ДЮБЛ». 

Командам, занявшим пятое (5), шестое (6) и седьмое (7) места по результатам второй 

стадии регулярного этапа, присваиваются пятое (5), шестое (6), седьмое (7) места соответ-

ственно и они заканчивают соревнования. 

«Финал 4-х ДЮБЛ» проводится по круговой системе («каждый с каждым») в один круг 

(без учета набранных очков на регулярном этапе). Команды разыгрывают места с первого (1) 

по четвертое (4) в Первенстве. 

Команда, занявшая первое (1) место по результатам первой стадии регулярного эта-

па, получает право на проведение «Финала 4-х ДЮБЛ». 

Сроки и места проведения 

Регулярный этап  

Команда-хозяин Команды-участницы 

I тур – 21 – 22 ноября 2014 г. 

ГОЦОР по игровым видам спорта 1, 2, 3, 4 

II тур – 6 – 7 декабря 2014 г. 

Витебская СДЮШОР №4 1, 5, 6, 7 

III тур – 23 – 24 января 2015 г. 

Филиал – СДЮШОР №7 г. Гродно 1, 4, 6, 7 

IV тур – 13 – 14 февраля 2015 г. 

ЦОР «Виктория» 2, 3, 5, 7 



V тур – 3 – 4 апреля 2015 г. 

Учреждение «СДЮШОР по баскетболу ППО ОАО «Горизонт» 2, 3, 4, 5, 6, 7 

VI тур –17 – 18  апреля 2015 г. 

Могилевский ОЦФВиС детей и молодежи 1, 2, 3, 4, 5, 6 

«Финал 4-х» - 15 – 17 мая 2015 г. 
 

  



Календарь игр XVII ДЮБЛ для команд девушек U-12 ( 2002-2003 г.р. ) 

Участвующие команды 

№ Название команды Город 

1 ДЮСШ №2 г. Борисова Борисов 

2 ГУ «Мостовская районная ДЮСШ» Мосты 

3 Филиал – СДЮШОР №7 г. Гродно Гродно 

4 ГУ «Солигорская районная ДЮСШ по игровым видам спорта «Шахтер» Солигорск 

5 Учреждение «СДЮШОР по баскетболу ППО ОАО «Горизонт» Минск 

6 КСУП «БК Борисфен»  Могилев 

7 ДЮСШ № 4 г. Бобруйска Бобруйск 

8 Витебская СДЮШОР №4 Витебск 

Система проведения Первенства 

Первенство проводится в два этапа: регулярный и финальный. 

Регулярный этап проводится в три стадии. 

На первой стадии регулярного этапа команды разделяются на две подгруппы: 

 

Подгруппа «А» 

1 ГУ «Мостовская районная ДЮСШ» 

2 Филиал – СДЮШОР №7 г. Гродно 

3 ГУ «Солигорская районная ДЮСШ по игровым видам спорта «Шахтер» 

4 Учреждение «СДЮШОР по баскетболу ППО ОАО "Горизонт»  

Подгруппа «В» 

1 ДЮСШ № 2 г. Борисова 

2 КСУП «БК Борисфен» 

3 ДЮСШ № 4 г. Бобруйска 

4 Витебская СДЮШОР № 4 

Подгруппа «C» 

1 ГУ «Мостовская районная ДЮСШ» 

2 Филиал – СДЮШОР №7 г. Гродно 

3 КСУП «БК Борисфен» 

4 ДЮСШ № 4 г. Бобруйска 

Подгруппа «D» 

1 ДЮСШ № 2 г. Борисова 

2 Витебская СДЮШОР № 4 

3 ГУ «Солигорская районная ДЮСШ по игровым видам спорта «Шахтер» 

4 Учреждение «СДЮШОР по баскетболу ППО ОАО "Горизонт»  



В каждой подгруппе команды проводят игры по круговой системе («каждый с каж-

дым») в два круга турами и распределяют места в подгруппах с первого (1) по четвертое (4). 

На второй стадии регулярного этапа команды, занявшие первые (1) и вторые (2) места 

в своих подгруппах («A1», «A2», «B1» и «B2»), объединяются в подгруппу «С». Команды, за-

нявшие третьи (3) и четвертые (4) места в своих подгруппах («A3», «A4», «B3» и «B4»), объ-

единяются в подгруппу «D». Во вновь сформированных подгруппах («C» и «D») команды 

проводят игры по круговой системе («каждый с каждым») в два круга турами и распределя-

ют места в подгруппах с первого (1) по четвертое (4). 

После завершения игр второй стадии регулярного этапа команды, занявшие первое 

(1) и второе (2) места в подгруппе «C», получают право выступать в «Финале 4-х ДЮБЛ». 

Команды, занявшие третье (3) и четвертое (4) места в подгруппе «D», становятся 

участниками «Малого кубка ДЮБЛ». 

Команды, занявшие третье (3) и четвертое (4) места в подгруппе «C», и команды, за-

нявшие первое (1) и второе (2) места в подгруппе «D» формируют подгруппу «Е», игры в ко-

торой проводятся по круговой системе («каждый с каждым») в один круг (без учета набран-

ных очков на первой и второй стадиях регулярного этапа). 

После завершения игр третьей стадии регулярного этапа команды, занявшие первое 

(1) и второе (2) места в подгруппе «E», получают право выступать в «Финале 4-х ДЮБЛ», а 

команды, занявшие третье (3) и четвертое (4) места в подгруппе «Е», становятся участниками 

«Малого кубка ДЮБЛ». 

«Финал 4-х ДЮБЛ» и «Малый кубок ДЮБЛ» проводятся по круговой системе («каж-

дый с каждым») в один круг (без учета набранных очков на регулярном этапе). Команды, 

принимающие участие в «Финале 4-х ДЮБЛ» разыгрывают места с первого (1) по четвертое 

(4) в Первенстве, а команды, принимающие участие в «Малом кубке ДЮБЛ» – с пятого (5) по 

восьмое (8). 

Команда, занявшая первое (1) место по результатам второй стадии регулярного этапа 

в подгруппе «C», получает право на проведение «Финала 4-х ДЮБЛ». 

«Малый кубок ДЮБЛ» состоится только при участии в нем четырех (4) команд. Место 

проведения «Малого кубка ДЮБЛ» определяет ГСК ДЮБЛ. 

Сроки и места проведения 

Регулярный этап  

Команда-хозяин Команды-участницы 

I тур – 28-29 ноября 2014 г. 

ГУ «Мостовская районная ДЮСШ» А1, А2, А3, А4 

I тур – 28-29 ноября 2014 г. 

Витебская СДЮШОР № 4 В1, В2, В3, В4 

II тур – 19-20 декабря 2014 г. 

Филиал – СДЮШОР №7 г. Гродно А1, А2, А3, А4 

II тур – 19-20 декабря 2014 г. 

КСУП «БК Борисфен» В1, В2, В3, В4 



III тур – 23 – 24 января 2015 г. 

СДЮШОР № 4 г. Бобруйска С1, С2, С3, С4 

III тур – 23 – 24 января 2015 г. 

Учреждение «СДЮШОР по баскетболу ППО ОАО "Горизонт»  D1, D2, D3, D4 

IV тур –  27 – 28 февраля 2015 г. 

Филиал – СДЮШОР №7 г. Гродно С1, С2, С3, С4 

IV тур –  27 – 28 февраля 2015 г. 

ГУ «Солигорская районная ДЮСШ по игровым видам спорта 
«Шахтер» 

D1, D2, D3, D4 

V тур (Переходные игры)  - 27 – 28 марта 2015 г. 

Принимающая организация будет определена после IV тур Подгруппа «Е» 

«Финал 4-х» - 10 – 11 апреля 2015 г. 

«Малый кубок ДЮБЛ» - 10 – 11 апреля 2015 г. 
 

  



Календарь игр XVII ДЮБЛ для команд девушек U-11 ( 2003-2004 г.р. ) 

Участвующие команды 

№ Название команды Город 

1 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» Минск 

2 ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР» Сморгонь 

3 «Виктория УОР» – ОЦФВиС – СДЮШОР №7-1 Гродно 

4 «Виктория УОР» – ОЦФВиС – СДЮШОР №7-2 Гродно 

5 БК Горизонт Минск 

Система проведения Первенства 

Первенство проводится в два этапа: регулярный и финальный. 

На регулярном этапе команды проводят игры по круговой системе («каждый с каж-

дым») в четыре круга турами. 

На финальном этапе четыре (4) лучшие команды по результатам регулярного этапа 

получают право выступать в «Финале 4-х ДЮБЛ». «Финал 4-х ДЮБЛ» проводится по круговой 

системе («каждый с каждым») в один круг (без учета набранных очков на регулярном этапе). 

Команды разыгрывают места с первого (1) по четвертое (4) в Первенстве. 

Команда, занявшая первое (1) место по результатам регулярного этапа, получает пра-

во на проведение «Финала 4-х ДЮБЛ». 

Команде, занявшей 5 (пятое) место по результатам регулярного этапа, присваивается 

5 (пятое) место в итоговой таблице и она заканчивает участие в соревнованиях. 

Сроки и места проведения 

Регулярный этап  

Команда-хозяин Команды-участницы 

I тур –  20-21 ноября 2014 г. 

ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР» 1, 2, 3, 4, 5 

II тур – 6-7  декабря 2014 г. 

ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» 1, 2, 3, 4, 5 

III тур – 6 – 7 февраля 2015 г. 

ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» 1, 2, 3, 4, 5 

IV тур – 14 – 15 марта 2015 г. 

«Виктория УОР» – ОЦФВиС – СДЮШОР №7 1, 2, 3, 4, 5 

«Финал 4-х» - 17 – 18  апреля 2015 г. 
 

  



Календарь игр XVII ДЮБЛ для команд юношей U-15 ( 1999-2000 г.р. ) 

Участвующие команды 

№ Название команды Город 

1 ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР»  Сморгонь 

2 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 1  Минск 

3 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 2  Минск 

4 Филиал – СДЮШОР №7 г. Гродно Гродно 

5 ОО БК «Мещерякова»  Минск 

6 ГУ «Солигорская районная ДЮСШ по игровым видам спорта «Шахтер» Солигорск 

7 Витебская СДЮШОР №4 Витебск 

8 ДЮСШ №2 г. Борисова  Борисов 

9 БК Горизонт  Минск 

Система проведения Первенства 

Первенство проводится в два этапа: регулярный и финальный. 

Регулярный этап проводится в три стадии. 

На первой стадии регулярного этапа команды разделяются на две подгруппы: 

Подгруппа «А»: 

1 Филиал – СДЮШОР №7 г. Гродно 

2 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 1 

3 ДЮСШ № 2 г. Борисова  

4 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 2 

Подгруппа «В»: 

1 БК Горизонт  

2 ГУ «Солигорская районная ДЮСШ по игровым видам спорта «Шахтер» 

3 ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР» 

4 ОО БК «Мещерякова»  

5 Витебская СДЮШОР № 4 

В каждой подгруппе команды проводят игры по круговой системе («каждый с каж-

дым») в два круга турами и распределяют места в подгруппах. 

На второй стадии регулярного этапа команды, занявшие первые (1) и вторые (2) места 

в своих подгруппах («A1», «A2», «B1» и «B2»), объединяются в подгруппу «С». Команды, за-

нявшие третьи (3), четвертые (4) и пятое (5) места в своих подгруппах («A3», «A4», «B3», «B4» 

и «B5»), объединяются в подгруппу «D». Во вновь сформированных подгруппах («C» и «D») 



команды проводят игры по круговой системе («каждый с каждым») в два круга турами и 

распределяют места в подгруппах. 

После завершения игр второй стадии регулярного этапа команды, занявшие первое 

(1) и второе (2) места в подгруппе «C», получают право выступать в «Финале 4-х ДЮБЛ». 

В третью стадию регулярного этапа попадают команды, занявшие третье (3) и четвер-

тое (4) места в подгруппе «C», и команды, занявшие первое (1) и второе (2) места в подгруп-

пе «D». Эти команды формируют подгруппу «Е», игры в которой проводятся по круговой си-

стеме («каждый с каждым») в один круг (без учета набранных очков на первой и второй ста-

диях регулярного этапа). 

После завершения игр третьей стадии регулярного этапа в подгруппе «Е» команды, 

занявшие первое (1) и второе (2) места, получают право выступать в «Финале 4-х ДЮБЛ». 

После завершения игр третьей стадии регулярного этапа в подгруппе «Е» команды, 

занявшие третье (3) и четвертое (4) места, становятся участниками «Малого кубка ДЮБЛ». 

В третью стадию регулярного этапа также попадают команды, занявшие третье (3), 

четвертое (4) и пятое (5) места в подгруппе «D». Эти команды формируют подгруппу «F», иг-

ры в которой проводятся по круговой системе («каждый с каждым») в один круг (без учета 

набранных очков на первой и второй стадиях регулярного этапа). 

После завершения игр третьей стадии регулярного этапа в подгруппе «F» команды, 

занявшие первое (1) и второе (2) места, становятся участниками «Малого кубка ДЮБЛ». 

Команде, занявшей 3 (третье) место по результатам игр третьей стадии регулярного 

этапа в подгруппе «F», присваивается 9 (девятое) место в Первенстве и она выбывает из со-

ревнований. 

«Финал 4-х ДЮБЛ» и «Малый кубок ДЮБЛ» проводятся по круговой системе («каж-

дый с каждым») в один круг (без учета набранных очков на регулярном этапе). Команды, 

принимающие участие в «Финале 4-х ДЮБЛ» разыгрывают места с первого (1) по четвертое 

(4) в Первенстве, а команды, принимающие участие в «Малом кубке ДЮБЛ» – с пятого (5) по 

восьмое (8). 

Команда, занявшая первое (1) место по результатам второй стадии регулярного этапа 

в подгруппе «C», получает право на проведение «Финала 4-х ДЮБЛ». 

«Малый кубок ДЮБЛ» состоится только при участии в нем четырех (4) команд. Место 

проведения «Малого кубка ДЮБЛ» определяет ГСК ДЮБЛ. 

Сроки и места проведения 

Регулярный этап  

Команда-хозяин Команды-участницы 

I тур – 12-13 декабря 2014 г. 

Филиал – СДЮШОР №7 г. Гродно А1, А2, А3, А4 

I тур – 12-13 декабря 2014 г. 

Витебская СДЮШОР №4 В1, В2, В3, В4, В5 

II тур – 30- 31 января 2015 г. 

ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 1 А1, А2, А3, А4 



II тур – 30- 31 января 2015 г. 

ГУ «Солигорская районная ДЮСШ по игровым видам спорта 
«Шахтер» 

В1, В2, В3, В4, В5 

III тур – 27 – 28 февраля 2015 г. 

 С1, С2, С3, С4 

III тур – 27 – 28 февраля 2015 г. 

 D1, D2, D3, D4, D5 

IV тур – 20 – 21 марта 2014 г. 

 С1, С2, С3, С4 

IV тур – 20 – 21 марта 2014 г. 

 D1, D2, D3, D4, D5 

V тур – 10 – 11 апреля 2014 г. 

 Подгруппа «Е» 

«Финал 4-х» - 8 – 10  мая 2015 г. 

«Малый кубок ДЮБЛ» - 8 – 10  мая 2015 г. 
 



Календарь игр XVII ДЮБЛ для команд юношей U-14 ( 2000-2001 г.р. ) 

Участвующие команды 

№ Название команды Город 

1 УСУ «ОГСДЮШОР №2 г. Орша» Орша 

2 ГУ «ДЮСШ №1 г. Лида» Лида 

3 ГУСУ «Осиповичская районная ДЮСШ» Осиповичи 

4 Витебская СДЮШОР №4 Витебск 

5 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 2 Минск 

6 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 1 Минск 

7 ГУ «Мостовская районная ДЮСШ»  Мосты 

8 ГОЦОР по игровым видам спорта г. Гомель Гомель 

9 ОЦФВиС – СДЮШОР №7 г. Гродно Гродно 

10 Учреждение «Брестского ОЦФВиС учащихся и студентов» Брест 

11 Регион-2010 Скидель 

12 РГУОР Минск 

13 БК Мещерякова Минск 

Система проведения Первенства 

Первенство проводится в два этапа: регулярный и финальный. 

Регулярный этап проводится в два этапа. 

На первой стадии регулярного этапа команды разделяются на три подгруппы по ито-

гам прошлого сезона: 

Подгруппа «А»: 

1 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 1 

2 РГУОР 

3 ОЦФВиС - СДЮШОР № 7 г. Гродно 

4 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 2 

5 ГУСУ "Осиповичская районная ДЮСШ" 

Подгруппа «В»: 

1 УСУ ОГСДЮШОР № 2 г. Орша 

2 ГОЦОР по игровым видам спорта г. Гомель 

3 Регион-2010 

4 
Учреждение «Брестского ОЦФВиС учащихся и 
студентов» 

 

 



Подгруппа «С»: 

1 ГУ «ДЮСШ №1 г. Лида» 

2 ГУ «Мостовская районная ДЮСШ»  

3 Витебская СДЮШОР №4 

4 БК Мещерякова 

Подгруппа «D»: 

1 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 1 

2 РГУОР 

3 ГУ «Мостовская районная ДЮСШ»  

4 ГУ «ДЮСШ №1 г. Лида» 

5 УСУ ОГСДЮШОР № 2 г. Орша 

6 ГОЦОР по игровым видам спорта г. Гомель 

Подгруппа «E»: 

1 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 2 

2 ОЦФВиС - СДЮШОР № 7 г. Гродно 

3 ГУСУ "Осиповичская районная ДЮСШ" 

4 Витебская СДЮШОР №4 

5 БК Мещерякова 

6 Регион-2010 

7 Учреждение «Брестского ОЦФВиС учащихся и студентов» 

На первом этапе команды сыграют один тур по круговой системе  «каждый с каж-

дым» в один круг.  

По итогам первого этапа по 2 (две) лучшие команды из каждой подгруппы образуют 

группу «D» остальные команды образуют группу «Е», где они сыграют друг с другом в два 

круга турами. Команды, занявшие с 1 (первого) по 4 (четвертое) место в подгруппе «D» вы-

ходят в «Финал 4-х ДЮБЛ». Команды, занявшие 5 (пятое) – 6 (шестое) места в подгруппе «D» 

и 1 (первое) – 2 (второе) место в подгруппе «Е» разыграют «Малый кубок ДЮБЛ». Команды, 

занявшие в подгруппе «Е» места с 3 (третьего) по 7 (седьмое) классифицируются в итоговой 

таблице с 9 (девятого) по 13 (тринадцатое) места соответственно. 

 «Финал 4-х ДЮБЛ» и «Малый кубок ДЮБЛ» проводятся по круговой системе («каж-

дый с каждым») в один круг (без учета набранных очков на регулярном этапе). Команды, 

принимающие участие в «Финале 4-х ДЮБЛ» разыгрывают места с первого (1) по четвертое 

(4) в Первенстве, а команды, принимающие участие в «Малом кубке ДЮБЛ» – с пятого (5) по 

восьмое (8). 

Команды, занявшие первые (1) места по результатам первой стадии регулярного эта-

па в подгруппах «А» и «B», получают право на проведение «Финала 4-х ДЮБЛ». Место про-

ведения определяет ГСК ДЮБЛ по лучшему предложению программы по проведению «Фи-

нала 4-х ДЮБЛ» от команд «A1» и «B1». 



«Малый кубок ДЮБЛ» состоится только при участии в нем четырех (4) команд. Место 

проведения «Малого кубка ДЮБЛ» определяет ГСК ДЮБЛ. 

Сроки и места проведения 

Регулярный этап  

Команда-хозяин Команды-участницы 

I тур – 6-7 декабря 2014 г. 

ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 2 А1, А2, А3, А4, А5 

I тур – 5-6 декабря 2014 г. 

ГОЦОР по игровым видам спорта г. Гомель В1, В2, В3, В4 

I тур – 5-6 декабря 2014 г. 

ГУ «Мостовская районная ДЮСШ»  С1, С2, С3, С4 

II тур – 30- 31 января 2015 г. 

РГУОР D1, D2, D3, D4 

II тур – 30- 31 января 2015 г. 

Витебская СДЮШОР №4 E1, E2, E3, E4 

III тур – 20 – 21 февраля 2015 г. 

ГУ «Мостовская районная ДЮСШ»  D2, D3, D5, D6 

III тур – 20 – 21 февраля 2015 г. 

БК Мещерякова E1, E5, E6, E7 

IV тур – 13 – 14 марта 2015 г. 

ГОЦОР по игровым видам спорта г. Гомель D1, D4, D5, D6 

IV тур – 13 – 14 марта 2015 г. 

ОЦФВиС - СДЮШОР № 7 г. Гродно E2, E3, E5, E7 

V тур – 3 – 4 апреля 2015 г. 

РГУОР D1, D2, D3, D4, D5, D6 

V тур – 3 – 4 апреля 2015 г. 

Учреждение «Брестского ОЦФВиС учащихся и студентов» E1, E4, E6, E7 

VI тур – 24 – 25 апреля 2015 г. 

ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 1 D1, D2, D3, D4, D5, D6 

VI тур – 24 – 25 апреля 2015 г. 

Витебская СДЮШОР №4 E2, E3, E4, E5, E6, E7 

VII тур – 2 – 3 мая 2015 г. 

БК Мещерякова E1, E2, E3, E4, E5, E6 

«Финал 4-х» - 15 - 17  мая 2015 г. 

«Малый кубок ДЮБЛ» - 15 – 17  мая 2015 г. 
 



Календарь игр XVII ДЮБЛ для команд юношей U-12 ( 2002-2003 г.р. ) 

Участвующие команды 

№ Название команды Город 

1 ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР» Сморгонь 

2 ДЮСШ № 4 г. Бобруска Бобруйск 

3 ДЮСШ №2 г. Борисова Борисов 

4 Учреждение «СДЮШОР профкома ОАО БМЗ» Жлобин 

5 ЦОР «Виктория» Брест 

6 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 1 Минск 

7 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 2 Минск 

8 ГУ «Калинковичская ДЮСШ №1» Калинковичи 

Система проведения Первенства 

Первенство проводится в два этапа: регулярный и финальный. 

Регулярный этап проводится в три стадии. 

На первой стадии регулярного этапа команды разделяются на две подгруппы: 

Подгруппа «А» 

1 Учреждение «СДЮШОР профкома ОАО БМЗ» 

2 ГУ «Калинковичская ДЮСШ №1» 

3 ДЮСШ № 4 г. Бобруска 

4 ДЮСШ №2 г. Борисова 

Подгруппа «В» 

1 ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР» 

2 ЦОР «Виктория» 

3 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 1 

4 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 2 

В каждой подгруппе команды проводят игры по круговой системе («каждый с каж-

дым») в два круга турами и распределяют места в подгруппах с первого (1) по четвертое (4). 

На второй стадии регулярного этапа команды, занявшие первые (1) и вторые (2) места 

в своих подгруппах («A1», «A2», «B1» и «B2»), объединяются в подгруппу «С». Команды, за-

нявшие третьи (3) и четвертые (4) места в своих подгруппах («A3», «A4», «B3» и «B4»), объ-

единяются в подгруппу «D». Во вновь сформированных подгруппах («C» и «D») команды 

проводят игры по круговой системе («каждый с каждым») в два круга турами и распределя-

ют места в подгруппах с первого (1) по четвертое (4). 

После завершения игр второй стадии регулярного этапа команды, занявшие первое 

(1) и второе (2) места в подгруппе «C», получают право выступать в «Финале 4-х ДЮБЛ». 

После завершения игр второй стадии регулярного этапа команды, занявшие третье (3) 

и четвертое (4) места в подгруппе «D», становятся участниками «Малого кубка ДЮБЛ». 

В третью стадию регулярного этапа попадают команды, занявшие третье (3) и четвер-

тое (4) места в подгруппе «C», и команды, занявшие первое (1) и второе (2) места в подгруп-



пе «D». Эти команды формируют подгруппу «Е», игры в которой проводятся по круговой си-

стеме («каждый с каждым») в один круг (без учета набранных очков на первой и второй ста-

диях регулярного этапа). 

После завершения игр третьей стадии регулярного этапа команды, занявшие первое 

(1) и второе (2) места в подгруппе «E», получают право выступать в «Финале 4-х ДЮБЛ». 

После завершения игр третьей стадии регулярного этапа команды, занявшие третье 

(3) и четвертое (4) места в подгруппе «Е», становятся участниками «Малого кубка ДЮБЛ». 

«Финал 4-х ДЮБЛ» и «Малый кубок ДЮБЛ» проводятся по круговой системе («каж-

дый с каждым») в один круг (без учета набранных очков на регулярном этапе). Команды, 

принимающие участие в «Финале 4-х ДЮБЛ» разыгрывают места с первого (1) по четвертое 

(4) в Первенстве, а команды, принимающие участие в «Малом кубке ДЮБЛ» – с пятого (5) по 

восьмое (8). 

Команда, занявшая первое (1) место по результатам второй стадии регулярного этапа 

в подгруппе «C», получает право на проведение «Финала 4-х ДЮБЛ». 

«Малый кубок ДЮБЛ» состоится только при участии в нем четырех (4) команд. Место 

проведения «Малого кубка ДЮБЛ» определяет ГСК ДЮБЛ. 

Сроки и места проведения 

Регулярный этап  

Команда-хозяин Команды-участницы 

I тур – 5-6 декабря 2014 г. 

ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР» В1, В2, В3, В4 

I тур – 12-13 декабря 2014 г. 

Учреждение «СДЮШОР профкома ОАО БМЗ» А1, А2, А3, А4 

II тур – 16 – 17 января 2015 г. 

ГУ «Калинковичская ДЮСШ №1» А1, А2, А3, А4 

II тур – 16 – 17 января 2015 г. 

ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 1 В1, В2, В3, В4 

III тур – 20 – 21 февраля 2015 г. 

 С1, С2, С3, С4 

III тур – 20 – 21 февраля 2015 г. 

 D1, D2, D3, D4 

IV тур – 6 – 7 марта 2015 г. 

 С1, С2, С3, С4 

IV тур – 6 – 7 марта 2015 г. 

 D1, D2, D3, D4 

V тур – 3 – 4 апреля 2015 г. 

 Подгруппа «Е» 

«Финал 4-х» - 1 – 3  мая 2015 г. 

«Малый кубок ДЮБЛ» - 1 – 3  мая 2015 г. 



 Календарь игр XVII ДЮБЛ для команд юношей U-11 ( 2003-2004 г.р. ) 

№ Название команды Город 

1 УСУ ОГСДЮШОР №2 г. Орша Орша 

2 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 2004 Минск 

3 ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР №5» Могилев 

4 Филиал – СДЮШОР №7 г. Гродно Гродно 

5 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 2003 Минск 

6 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 2005 Минск 

Система проведения Первенства 

Первенство проводится в два этапа: регулярный и финальный. 

На регулярном этапе команды проводят игры по круговой системе («каждый с каж-

дым») в три круга турами. 

На финальном этапе четыре (4) лучшие команды по результатам регулярного этапа 

получают право выступать в «Финале 4-х ДЮБЛ». «Финал 4-х ДЮБЛ» проводится по круговой 

системе («каждый с каждым») в один круг (без учета набранных очков на регулярном этапе). 

Команды разыгрывают места с первого (1) по четвертое (4) в Первенстве. 

Команда, занявшая первое (1) место по результатам регулярного этапа, получает пра-

во на проведение «Финала 4-х ДЮБЛ». 

Команде, занявшей 5 (пятое) место по результатам регулярного этапа, присваивается 

5 (пятое) место в Первенстве и она выбывает из соревнований. 

Команде, занявшей 6 (шестое) место по результатам регулярного этапа, присваивает-

ся 6 (шестое) место в Первенстве и она выбывает из соревнований. 

Сроки и места проведения 

Регулярный этап  

Команда-хозяин Команды-участницы 

I тур –  28-29 ноября 2014 г. 

Филиал - СДЮШОР №7 г. Гродно 1, 2, 3, 4 

II тур – 12-13 декабря 2014 г. 

ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 2005 1, 2, 5, 6 

III тур – 23 – 24 января 2015 г. 

ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 2003 2, 3, 5, 6 

IV тур – 13 – 14 февраля 2015 г. 

Филиал - СДЮШОР №7 г. Гродно 3, 4, 5, 6 

V тур – 6 – 7 марта 2015 г. 

ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 2004 1, 2, 4, 6 



VI тур – 27 – 28 марта 2015 г. 

Филиал - СДЮШОР №7 г. Гродно 1, 3, 4, 5 

VII тур – 17 – 18 апреля  2015 г. 

ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» – 2003 1, 2, 3, 4, 5, 6 

«Финал 4-х» - 8 – 10  мая 2015 г. 
 

 


