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   Сегодня 18.10.2012г. в ДЮСШ № 6 прошла судейская Чемпионата и Первенства
г.Барнаула по волейболу среди мужских команд. 
     В Чемпионате г.Барнаула сезона 2012/2013гг. примут участие следующие команды:
   1. Жилищная-Инициатива-1
   2. Заря Алтая
   3. Жилищная-Инициатива-2
   4. Политехник
   5. ЗСЭМ
   6. АГАУ
   7. Зернобанк
   8. Университет-2
   9. Спартак
   10. АлтГПА
   11. Центробанк

      

    

  

    

  

   
     Чемпионат г.Барнаула будет проходить в спортзале АлтГПА  по адресу Молодежная,
55. Чемпионат будет проходить в 2 этапа. На первом этапе все 11 команд сыграют в
круг. На втором этапе: команды, занявшие первые шесть мест будут играть одно
круговой турнир, где разыграют места с 1 по 6. А команды, занявшие по результатам
первого этапа места с 7 по 11 будут бороться между собой во втором этапе. 
     Первенство г.Барнаула среди команд 2 группы. Игры будут проходить в спортзале
АлтГТУ по адресу пр. Ленина, 46. В сезоне 2012/2013 во 2 группе будут принимать
участие команды:
   1. Санниково
   2. Алтайзапчасть
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   3. Зернобанк-2
   4. АГАУ-2
   5. Центробанк-2
   6. АГМУ
   7. Сулима
   8. ДЮСШ-6
   9. Диагностический Центр
   10. Сибмост
     Игры будут проводиться по круговой системе, в два этапа. 
     Первенство г.Барнаула среди команд 3 группы. Соревнования будут проходить в
спортзале профессионального училища №42 по адресу ул.Малахова, 175. В Первенстве
примут участие следующие команды:
   1. Скорая помощь
   2. Алтайгазпром
   3. АСХИ
   4. Посуда Центр
   5. ПУ-42
   6. Трансгаз
   7. Жилищная-Инициатива (ветераны)
   8. Политехник-2

  

    

  

   Чемпионат начинается без изменений в составах команд, за исключением команды
&quot;Спартак&quot;, которая завоевала право участвовать в Чемпионате, выиграв
Первенство по 2 группе. Большие изменения произошли во 2 и 3 группах Первенства. Во
второй группе наполовину изменился состав команд: некоторые вошли во вторую группу
из третьей. И тут же будет пробовать свои силы новая команда &quot;Сибмост&quot;,
которая уже в этом сезоне выиграла Кубок ГФВ среди мужских команд 2 и 3 групп. В 3
группе мы увидим в обновленном составе команду  &quot;Скорая помощь&quot;.
Некоторые игроки из этой команды перешли в команду &quot;Трансгаз&quot;. Так же
команда &quot;Жилищная-Инициатива&quot; (ветераны) изъявила желание участвовать
в Первенстве по 3 группе. 
     Так же на судейской были оговорены правила участия игроков команд, в которых
есть вторые составы. По решению судейской коллегии игроки, заявленные и
участвовавшие в Чемпионате не имеют право играть за команду 2 группы. А вот игроки 2
группы могут играть за свои команды в Чемпионате, но не более двух человек. 
     Итак, в этом сезоне нас ожидают интересные игры в Чемпионате и Первенствах
г.Барнаула по волейболу среди мужских команд. Будем следить за новостями и
турнирными таблицами.
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