
ДОПОЛНЕНИЕ 
к «Положению о чемпионате России 2016 года среди женских команд» 

Высшая лига «Б» 
 

Полуфинальный этап Зоны «Центр» 
 

4.25. Назначение городов для проведения туров полуфинального этапа за 1-6 
места проводится по следующим принципам: 

- финансовые условия проведения тура в своем городе; 
- спортивный результат предварительного этапа чемпионата 2016 г.; 
- зрительский интерес; 
- качество проведения соревнования на предварительном этапе; 
- географическая целесообразность. 

 

4.26. Первый полуфинал за 1-6 места проводится в два круга турами в 
следующие сроки: 

-1 полуфинальный тур с 19 по 24 января 2016 г.; 
- 2 полуфинальный тур с 10 по 14 февраля 2016 г. 

 

4.29. В первый полуфинал выходят: 
 

- 2 команды, занявшие 1-2 места в 1-ой подгруппе; 
- 2 команды, занявшие 1-2 места во 2-ой подгруппе; 
- 2 команды, занявшие 1-2 места в 3-ей подгруппе. 

4.30. Второй полуфинал за 7-12 места играется в двух четверках (2 группы). 
Второй полуфинал группа А Второй полуфинал группа Б 

3 место во 2-ой подгруппе 3 место в 1-ой подгруппе 
3 место в 3-ей подгруппе 4 место во 2-ой подгруппе 
4 место в 1-ой подгруппе 4 место в 3-ей подгруппе 
5 место во 2-ой подгруппе 5 место во 3-ей подгруппе 

 

4.31. Второй полуфинал проводятся в три круга турами в следующие сроки и 
городах: 

-1 полуфинальный тур с 21 по 24 января 2016 г. в городе команд, занявших 3 
места в 1-ой и 2-ой подгруппах; 

- 2 полуфинальный тур с 04 по 07 февраля 2016 г. в городах команд, занявших 3-е 
место вЗ-ей подгруппе и 4-ое место в 1-ой подгруппе; 

- - 3 полуфинальный тур с 18 по 21 февраля 2016 г. в городе команд, занявших 4 
места в 3-ей и 2-ой подгруппах. 

4.33. Расписания на все полуфинальные туры составляет Директорат. Команда-
хозяин тура всегда играет последней парой. 

4.34. Места команд в полуфинальном этапе определяются по сумме очков, 
набранных в двух полуфинальных турах, без зачета очков предварительного этапа. 

4.35. Команды, занявшие в 1-ом полуфинале 1-4 места, выходят в финал Высшей 
лиги «Б» за 1 -6 места. 

4.36. Команды, занявшие в 1-ом полуфинале 5-6 места, выходят во второй 
финал Высшей лиги «Б» за 7-12 места. 



4.37. Команды, занявшие во втором полуфинале 1-2 в своих группах, выходят 
во второй финал за 7-12 места. 

4.38. Команды, занявшие во втором полуфинале 3-4 в своих группах, выходят в 
третий финал за 13-16 места. 

 
 

 

А.В. Чачин 

Л.Н. Уткин 

Директорат всероссийских соревнов 

Председатель МРКС ВФВ-ЦЕНТР 


