
БК «Ильмер»  успешно завершил сезон 2017-18 среди команд ДЮБЛ

Автор: Administrator
24.04.2018 14:32 - 

С 10 по 15 апреля в Вологде прошёл финальный тур группы Ф-5, где наряду с БК
«Ильмер», выступали команды: «Динамо-Юность Москвы» (Москва),
«Чеваката-Бульдоги» (Вологда), «Купчинский Олимп» (Санкт-Петербург), «ПАРМА»-Д
(Пермский край), «Универсал-ЦСП» (Томская область).

  

  

По словам Юрия Васильевича, команда проделала серьёзную работу и была готова к
финалу.  На кануне выезда в Вологду, в контрольной игре с Питерским «Спартаком»
одержали победу, и очень хотели провести финал успешно, завершив сезон, но…

  

Начало соревнований оказалось для наших ребят, неудачным. В первой игре с командой
«Парма», серьёзную травму плеча получил один из лидеров команды – Даниил
Коломенский, который выбыл до конца финального тура. Так бывает, что с потерей
связующего игрока, команда потеряла уверенность  и не смогла показать свою лучшую
игру..

  

Учитывая, что для БК «Ильмер» - это был стартовый сезон Первенстве России среди
команд ДЮБЛ, считаем выступление – успешным, тем более, что наша команда была
сформирована в основном ребятами 2001г.р, а в этом сезоне основным был 2000г.р.
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Хочется отметить  Дениса Баранникова, показавшего  очень уверенную игру в течении
всего  сезона,  как результат, заняв 5-е место по результативности 20, 8 очков за игру и
8-е место по перехватам.  Даниил Коломенский  занял 19 место по подборам - 8,4 за
игру. Заметный прогресс по ходу сезона показали  Артём Назаров, Даниил Сергеев,
Кирилл Серёгин,  Данила Карандашев и Александр Яковлев.

  

Поздравляем  ребят представляющих  впервые Новгородскую область на соревнованиях
 такого высокого уровня,  с оптимизмом смотрим в будущее и готовимся к просмотру
перспективных игроков 2001-2002 .р.

  

Особые слова благодарности компании «ВОЛХОВЕЦ», которая  финансировала и
помогла осуществить такой серьёзный проект баскетбольному клубу «Ильмер» .

  

В сезоне 2017-18гг среди команд ДЮБЛ  приняло участие 34 юношеские команды, места
распределились : 1. «Автодор»-Д (Саратов). 2. «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар).
3. «Химки»-Д (Московская область). 4. «Зенит ДЮБЛ» (Санкт-Петербург). 5. МБА-Д
(Москва). 6. «Самара»-ДЮБЛ (Самара). 7. СДЮСШОР №2 (Тольятти). 8. «Уралмаш»-Д
(Екатеринбург). 9. «Нижний Новгород»-3 (Нижний Новгород). 10. «Новосибирск»-Д
(Новосибирск). 11. «Калий-Баскет» (Березники). 12. «Урал»-ДЮБЛ (Екатеринбург). 13.
«Буревестник-Юниор» (Ярославль). 14. СШ «Енисей» (Красноярский край). 15. ДЮСШ
«Рубин» (Тюмень). 16. «АлтайБаскет»-Д (Алтайский край). 17. «Спартак-Приморье»-Д
(Приморский край). 18. МБК «Спартак» (Санкт-Петербург). 19. УНИКС-ДЮБЛ (Казань).
20. «Динамо-Юность Москвы» (Москва). 21. «Чеваката-Бульдоги» (Вологда). 22.
«Купчинский Олимп» (Санкт-Петербург). 23. «ПАРМА»-Д (Пермский край). 24. «Ильмер»
(Великий Новгород). 25. «Универсал-ЦСП» (Томская область). 26. «Иркут»-Д (Иркутск).
27. «Союз»-СДЮСШОР (Заречный). 28. ТЕМП-СУМЗ-УГМК-Д (Ревда). 29.
«Ирбис-Нефтехимик» (Тобольск). 30. «Рязань»-Д (Рязань). 31. «Купол-Родники»-Д
(Ижевск). 32. «Динамо» (Челябинская область). 33. «Университет-Югра – АВЕРС»
(Сургут). 34. «Динамо-Магнитка» (Магнитогорск).
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