
                               

10.12.13 в Горютино состоялся финал первенства района по баскетболу среди юношей  1999 года                               

рождения и младше. В финал пробились сильнейшие команды района: «Верхневолжская», «Горютино»,

            «Заволжская», «Медновская» и «Эммаусская».

           

         ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ            ГОРЮТИНСКАЯ         ЗАВОЛЖСКАЯ          МЕДНОВСКАЯ                 ЭММАУССКАЯ

Первыми на площадку вышли команды Верхневолжской и Медновской школы.

   

Со счётом 12-0 сильнее оказались ребята из ВЕРХНЕВОЛЖСКОЙ ШКОЛЫ

Следующая игра была между Эммауссом и Горютино. Наша команда выглядели в этой игре не

лучшим образом. Если в групповом этапе  победили наши ребята, то в финале мы уступили со

счётом  5-15.

      
Последние наставления перед            Рауль чётко играет на подборе            Что то пошло не по плану
                          игрой

      
               Много нарушали.                              А сами не смогли воспользоваться промахами соперников.

Отчёт о соревнованиях на первенство

Калининского района по баскетболу

среди юношей 1999г.р. и младше (финал).



Анатолий Анатольевич пытается спасти игру но…

В играх между командам:
Горютино – Медное;  Заволжская – Верхневолжская; Горютино – Заволжская

всё было ожидаемо, но НЕ ВСЁ так просто.

ГОРЮТИНО – МЕДНОЕ  7 - 4

ЗАВОЛЖСКАЯ – ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ  8 - 9

 

                

ГОРЮТИНО – ЗАВОЛЖСКАЯ

 



  

         
Об этой игре стоит сказать отдельно!

Складывалась она более чем драматично! По ходу игры соперники не один раз выходили вперёд. В итоге в 
основное время была зафиксирована ничья. А так как в баскетболе ничьи не бывает, судьёй встречи (Романовым 
А.А.) был назначен дополнительный тайм. И таких таймов было ТРИ, пока не определился победитель встречи. СО 
СЧЁТОМ 16 -14 победили Горютинцы  

Не просто сложилась игра между командами «Медное» и «Эммаусс» 

  

  
По ходу встречи наши ребята проигрывали дважды!

Но  благодаря грамотному руководству ребятам удалось переломить ход игры.

    
    Активная игра Глеба Загорского, индивидуальная Фёдорова Кирилла, защита Димы Смирнова

принесли свои результаты.
ИТОГ ВСТРЕЧИ 14 – 9 В НАШУ ПОЛЬЗУ



После встречи с нашей командой ребята из Медного играли с Заволжской командой, где шансов на победу у них не
было.

15 – 6 победили ребята из Заволжья.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО
между командами «Горютино» и «Верхневолжская» закончилась победой второй со счётом 12 – 5

             

А в игре за ТРЕТЬЕ МЕСТО
Наши ребята проиграли Заволжской команде со счётом 4 -12

                 

В ИТОГЕ МЫ ЗАНЯЛИ ЗАСЛУЖЕНО ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО!


