


О МЕРОПРИЯТИИ

Федерация баскетбола Ленинградской области 
приглашает принять участие в Первенстве 
Ленинградской области по баскетболу. Сезон 
2022/2023.

Первенство будет проходить в два тура. Первый тур 
пройдет до Нового года и второй тур после Нового 
года.
В этом сезоне , как и в прошлом, мы проводим онлайн 
трансляцию игр или сопровождаем их онлайн 
статистикой. 
Основное место проведения - ФОК МБУ «ВСШОР» в 
посёлке им. Морозова, ул. Чекалова 3а.

Участвуют команды от 2011-2012гг до 18 лет.



ПЕРВЫЙ КРУГ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ПЕРВОГО КРУГА:
- 30.09.22-02.10.22 играют  юноши 2009-2010 г.р. (с 
05.10 по 13.10 у этого возраста этап Первенства 
России) ;
- 07.10.22 - 09.10.22 играют девушки 2009-2010 г.р.;
- 14.10.22-16.10.22 играют юноши 2008-2009 г.р. (с 17 
по 25 октября у этого возраста этап Первенства 
России);
- 21.10.22-23.10.22 играют юноши 2007-2008 г.р. (с 28 
октября по 04 ноября у этого возраста этап 
Первенства России);
- 28.10.22-30.10.22 играют девушки 2008-2009 г.р.;
- 11.11.22-13.11.22 играют юноши 2006-2007 г.р. (с 14 по 
25 ноября у этого возраста этап Первенства России);
- 18.11.22-20.11.22 играют девушки 2007-2008 г.р. ;
- 25.11.22-27.11.22 играют девушки 2006-2007 г.р.;
- 02.12.22-04.12.22 играют юноши/девушки до 18 лет;
- 09.12.22-11.12.22 играют мальчики 2010-2011 г.р.;
- 16.12.22-18.12.22 играют девочки 2010-2011 г.р.
Мальчики и девочки 2011-2012 г.р свой первый круг 
сыграют уже после Нового года. .
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УСЛОВИЯ

Годовой взнос с команды  5000 рублей (после старта 
игр не возвращается). 

Взноса на тур нет. 

Максимальное количество команд в категории - 6. 
Минимальное количество команд - 4. 

При желании и согласованию с организаторами, 
команда имеет возможность принять тур в своем зале 
(2 дня по 6,5 часов). 

Соревнование входит в ЕКП Ленинградской области. 



РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

Для предворительной регистрации достаточно 
перейти по ссылке или отсканировать QR-код ниже

https://clck.ru/322euj

и заполнить короткую форму.
Ввести название команды, указать возраст, город и 
контактные данные.

Заполнив данную форму Ваша команда несёт лишь 
намерение об участии, команда включается в список 
официальных участников лишь после оплаты 
годового взноса (крайний день 30 сентября 2022г.).
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