
27 апреля были сыграны две пос�
ледние игры чемпионата Северо�За�
падного Федерального округа среди
женских любительских баскетболь�
ных команд в сезоне�2018/2019.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
ПОСЛЕ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА

  Команда  И  В  П      Мячи  О
  1 Северный Легион 18 17   1  1467:775 34
  2 ГУТиД 18 15   3  1328:839 33
  3 Банк России 18 13   5 1283:1042 31
  4 ТЕХНОЛИНК 18 12   6 1343:1028 30
  5 Бордо 18   9   9 1033:1096 27
  6 Спарта�НовГУ 18   8 10   977:1115 26
  7  РГПУ 18   6 12 1150:1270 24
  8 Гатчина 18   6 12   952:1125 23
  9 Кронверкские Барсы 18   4 14   912:1397 22
10 Всеволожск 18   0 18   688:1446 18

«СЕВЕРНЫЙ ЛЕГИОН»
ВЫИГРАЛ ЖЕНСКИЙ
ЧЕМПИОНАТ СЗФО

 ПОДДЕРЖКУ ЛИГЕ ОКАЗЫВАЕТ ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

КОМАНД
   1. Северный Легион
   2. ГУТиД
   3. ТЕХНОЛИНК
   4. Банк России
   5. Бордо
   6. Спарта�НовГУ
   7. РГПУ
   8. Гатчина
   9. Кронверкские
       Барсы
  10. Всеволожск

В спортивном зале «Ор�
лёнок» (ул. Садовая, 50Б)
сначала в матче за третье
место «ТЕХНОЛИНК»
обыграл «Банк России» со
счётом 72:39, а потом в борь�
бе за первое место «Север�
ный Легион» взял верх над
«ГУТиДом» со счётом 86:58.

Всего же 10 команд сыгра�
ли каждая с каждой в два
круга 90 матчей. Сюда нуж�
но добавить 8 игр плей�офф.
Итого – 98 игр.

Учитывая, что пропуск�
ная способность «Орлёнка»
для наших соревнований
составляет всего 12 игр в ме�
сяц, остальные матчи при�
ходилось проводить в сту�
денческих залах универси�
тетов. Это, скорее всего, не�
правильная тенденция для
проводящей организации,
которая придерживается
принципа проведения со�
ревнований в общем игро�
вом зале. Поэтому на следу�
ющий сезон нужно будет со�
кратить число команд до де�
вяти, зато увеличить пред�
ставительство взрослых ко�
манд (средний возраст иг�
роков от 23 до 30 лет). Нуж�
но будет отказаться от игр
плей�офф. Матчи и серии с
выбыванием, согласитесь,

хороши для
команд ма�
стеров, на игры которых
зрители покупают билеты,
но никак не для уровня го�
рода. Расстановка мест меж�
ду командами должна опре�
деляться в регулярном чем�
пионате, а не как в лотерее
в конце сезона. Акцент дол�
жен быть сделан на значи�
мость каждой календарной
игры для каждой команды в
регулярном чемпионате. Но
это всё планы на следую�
щий сезон…

Эпизод матча
«Банк России» –
«ТЕХНОЛИНК»

Эпизод
матча

«Северный Легион» –
«ТЕХНОЛИНК»

Подробная информация на сайте Северо'Западной
любительской баскетбольной лиги www.szlbl.spb.ru



СЗЛБЛ ПРИГЛАШАЕТ
женские баскетбольные команды
предприятий, организаций, учреж�
дений и фирм Санкт�Петербурга
принять участие в чемпионате лиги
в сезоне 2019�2020 годов.

Информация по телефону:
+7 (911) 923�88�41

На снимках:  чемпион СЗФО – «Се�
верный Легион» (вверху), серебряный
и бронзовый призёры – «ГУТиД» и «ТЕХ�
НОЛИНК» (внизу).

Фото Анастасии Кощенко

Александра Алешова
(«Банк России») –
лучший центровой

Елена Дыева
(«Северный Легион») –
самый ценный игрок

Мария Батурина
 («ГУТиД») –

лучший лёгкий форвард

Наталья Румянцева
 («ТЕХНОЛИНК») –

лучший
тяжёлый форвард

Татьяна Южакова
(«Северный Легион») –

лучший
разыгрывающий

Татьяна Светлова
(«ТЕХНОЛИНК») –

лучший атакующий
защитник


