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{datsopic:1821 left} Великий Новгород  с 14.11 по 18.11 принимал в ЦСА 
предварительный этап Межрегиональных соревнованиях Первенства России среди
команд юношей 2005г.р.

  

  

В нём приняли участие 7 команд СЗФО: «СШОР и ИВС» Калининград, СШОР
Всеволожск, ДЮСШ №3 Череповец, ДЮСШ Сосновый Бор Ленинградская область, СШ
«Ника» Псков  и  две новгородские команды  «Ильмер – Манеж» и  «Яшкина –Манеж»

  

Команды были разбиты на 2 подгруппы, в финал попадали по две занявшие 1-2 места,
ими стали  группе  «А» : «Яшкина –Манеж»  и СШ «Ника» Псков

  

в  группе «Б» «Ильмер – Манеж» и  ДЮСШ №3 Череповец

  

По регламенту соревнований  за выход в финал, «Ильмер – Манеж» уверенно обыграли 
СШ «Ника» Пскова со счётом 74-54, а клуб Яшкина на последних секундах выиграли у
ребят из Череповца 73-69.

  

В финале встретились две новгородские команды,  победителем  стала»    со счётом
74-60.

  

команда «Ильмер- Манеж»

  

В команде «Яшкин – Манеж», 24 очка набрал Гуричев Егор и 18 подборов и 10 очков 
–Даниленко Даниил
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В команде «Ильмер-Манеж», дабл-дабл у Алексеева Никиты 22 очка и 10 подборов и у
Малихова Андрея  14 очков и 11 подборов, Булхак Тимофей  11 очков, 8 подборов, Тучин
Владиир 11 очков, Владимиров Антон 6 очков и 9 подборов.

  

Призы лучших игроков команд, от федерации баскетбола Новгородской области
получили  Егор Гуричев «Яшкин- Манеж» и Андрей Малихов «Ильмер- Манеж»

  

«Ильмер- Манеж» с первого места проходит  во второй полуфинал Первенства России,
а трём командам «Яшкин-Манеж», ДЮСШ №3 Череповец и СШ «Ника» Псков   предстоит
побороться за выход в следующий круг пройдя игры первого полуфинала.

  

Две команды БК «Ильмер» в этом игровом сезоне с 1-го места  вышли в следующий круг
соревнования Первенства России:

  

«Ильмер-2004», тренер Хорошаев С.Ю. и  «Ильмер-Манеж-2005», тренер Романов А.В.

  

Желаем всем успехов и удачи!
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