
Решение №2 
о сроках, системе проведения и распределения команд по Лигам в сезоне 2022-2023гг. 

Студенческих соревнований по баскетболу в рамках Чемпионата Ассоциации 
студенческого баскетбола в дивизионе «Санкт-Петербург». 

 
 
В связи с отказом команд от участия в соревнованиях внести следующие изменения в 
Решение о сроках и системе проведения: 
1. П.6.2. Система и сроки проведения: 

1.1. Мужчины. Вторая лига. 
1.1.1. Первый групповой этап – с 20 октября 2022г. по 15 февраля 2023г. 
1.1.2. Второй групповой этап – с 15 февраля 2022г. по 31 марта 2023г. 

1.2. Женщины. Вторая лига.  
1.2.1. Первый групповой этап – с 20 октября 2022г. по 15 февраля 2023г. 
1.2.2. Второй групповой этап – с 15 февраля 2022г. по 31 марта 2023г. 
1.2.3. Составы Лиг.  

2. Мужчины. Вторая лига. 
2.1. Система проведения (144 игры):  
Первый групповой этап: команды играют в один круг (120 игр). 
Второй групповой этап: команды делятся на 4 группы по 4 команды и играют второй 
круг с зачетом всех игр первого круга (24 игры).  
2.2. По итогам сезона 2 лучшие команды переходят в вышестоящую Лигу. В случае 

увеличения количества команд в сезоне 2023-2024гг. до 8 команд могут быть 
переведены в Третью Лигу.  

3. Женщины. Вторая лига. 
3.1. Система проведения (96 игр):  

Первый групповой этап: команды играют в один круг (66 игр). 
Второй групповой этап: команды делятся на 2 группы по 6 команд и играют второй 
круг с зачетом всех игр первого круга (30 игр).  



3.2. По итогам сезона 2 лучшие команды переходят в вышестоящую Лигу. В случае 
увеличения количества команд в сезоне 2023-2024гг. до 5 команд могут быть 
переведены в Третью Лигу.  

4. В случае отказа команды от перехода в вышестоящую Лигу или отсутствия заявки на 
сезон команда, игравшая в прошлом сезоне в вышестоящей Лиге, сохраняет свое место. 

5. При проведении игр первого группового этапа команда-хозяин определяется по 
системе ФИБА по классификации команд прошлого сезона. При проведении второго 
группового этапа командой-хозяином является команда, игравшая в гостях в первом 
групповом этапе. При проведении игр плей-офф командой-хозяином является команда, 
занявшая более высокое место по итогам предыдущего этапа. 

6. Все серии плей-офф состоят из одной игры. 
Итоговое количество игр – 401. 
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