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Две лучших команды получат право на будущий сезон перейти в высшую лигу «А».

  

      

  

Расписание 2-го этапа финалго тура

  

        

2 тур:

 2 - 8 мая   г. Новосибирск   
    

3-е мая, 

вторник   

15:00 "Газпром-Ставрополь" (Георгиевск) - "Зенит-2" (Казань)

17:00 "Янтарь"  (Северск) - "Университет" (Барнаул)

19:00 "Прикамье" (Пермь) - "СДЮШОР-Локомотив" (Новосибирск)

  
    

4-ое мая, 
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среда   

15:00 "Янтарь"  (Северск) - "Газпром-Ставрополь" (Георгиевск) - 

17:00 "Зенит-2" (Казань)  - "Прикамье" (Пермь)

19:00 "Университет" (Барнаул)  - "СДЮШОР-Локомотив" (Новосибирск)

  
    

5-ое мая, 

четверг   

15:00 "Прикамье" (Пермь) - "Янтарь"  (Северск)

17:00 "Газпром-Ставрополь" (Георгиевск) - "Университет" (Барнаул)

19:00 "СДЮШОР-Локомотив" (Новосибирск) - "Зенит-2" (Казань)

  
    

6-ое мая, 

пятница

  свободный от игр день
  
    

7-ое мая, 
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пятница

  

15:00 "Университет" (Барнаул)  - "Зенит-2" (Казань)

17:00 "Газпром-Ставрополь" (Георгиевск) - "Прикамье" (Пермь)

19:00 "Янтарь"  (Северск)  - "СДЮШОР-Локомотив" (Новосибирск) 

  
    

8-ое мая, 

суббота

  

15:00 "Прикамье" (Пермь) - "Университет" (Барнаул)

17:00 "Зенит-2" (Казань)  - "Янтарь"  (Северск)

19:00 "СДЮШОР-Локомотив" (Новосибирск) - "Газпром-Ставрополь" (Георгиевск)

  
      

  

По итогам певого финального тура первое  место занимает новосибирская СДЮШОР,
выигравшая все пять матчей и  набравшая 14 очков. На четыре очка отстает пермское
«Прикамье», вслед за  новосибирцами проигравшее и барнаульцам. Третьим
финишировал  барнаульский «Университет», у которого семь очков. По шесть очков у 
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георгиевского «Газпрома-Ставрополя» и «Зенита-2». Замыкает шестерку с  двумя
очками северский «Янтарь».

Положение команд

1. СДЮШОР Новосибирск – 14 очков (партии – 15-3)
2. Прикамье Пермь – 10 (12-8)
3. Университет Барнаул – 7 (9-11)
4. Газпром-Ставрополь Георгиевск – 6 (9-9)
5. Зенит-2 Казань – 6 (7-10)
6. Янтарь Северск – 2 (3-14)
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