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24 апреля в г. Химках Московской области завершился финальный тур

первенства России среди команд юниоров до 19 лет, ДЮБЛ. Все игры прошли в
напряженной борьбе, о чём говорят результаты - 10 очков в туре не набрал никто:
2 команды: «Руна» Москва и «АлтайБаскет» Алтайский край по 9 очков, 3 команды
«Самара-ДЮБЛ» Самара, МБА-Академия Москва, Ильмер-Спарта» Великий
Новгород по 7 очков и «Металлург» Челябинская область – 6 очков.
Такие игры, когда победитель определяется на последних секундах, что очень
интересно смотреть, приносят огромный игровой опыт молодым игрокам!
До последнего дня сохранялась интрига по распределению мест в группе.
Поздравляем новгородцев, которые единственные сумели обыграть победителей
группы, команду «Руна» Москва, и завершили игровой сезон 2020-2021 на 19
месте из 43 команд, принявших участие в этом первенстве ДЮБЛ.
Очередной шаг вперёд для команды «Ильмер-Спарта» и её тренеров –
Хорошаева С.Ю и Хорошаева Ю.В.
Поздравляем наших воспитанников, вошедших по результатам статистики
финального тура в состав 25 лучших по различным показателям:
- очки в среднем за игру
Сергей Ростовцев – 19, 6 – 1 место
Семён Морозов - 13, 2 - 9 место
Владислав Самохвалов 13, 0 – 10 место
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- атакующие передачи
Сергей Ростовцев – 5,4 – 1 место
Данила Маркин - 2,8 – 10 место
Владимир Воронков – 1,8 – 16 мест
- подборы
Семён Морозов – 11,2 – 2 место
Владислав Самохвалов 7,6 – 10 место
- перехваты
Сергей Ростовцев – 3,2 – 2 место
Андрей Грабовский -1,8 – 7 место
По результатам выступлений в сезоне 2020-2021, РФБ пригласила в состав 12
регионов, команду «Ильмер-Спарта» представляющую Новгородскую область к
участию в V летней Спартакиаде молодёжи России 2021, которая пройдёт в
Казани (Республика Татарстан) с 29 мая по 07 июня 2021г
Продолжаем играть и желаем удачи в заключительном старте сезона!
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