Финальный этап
Чемпионата России по гандболу среди мужских команд сезона 2017-2018 гг.
Расписание игр. Группа «А» (игры за 1-8 места).
На стадии 1/4 финала 8 команд группы "А" образовали 4 пары:
- команды 1 и 8:
- команды 2 и 7:
- команды 3 и 6:
- команды 4 и 5:

Чеховские медведи – Сунгуль.
Победитель пары - Чеховские медведи;
Спартак - СГАУ-Саратов.
Победитель пары – Спартак;
Университет Лесгафта-Нева - Пермские медведи.
Победитель пары – Университет Лесгафта-Нева;
СКИФ - Динамо-Виктор.
Победитель пары - Динамо-Виктор.

Победители пар выходят в 1/2 финала, проигравшие разыгрывают места с 5 по 8.

Стадия 1/2 финала
4 команды, победившие в 1/4 финала, образуют 2 пары:
- победитель пары 1-8 и победитель пары 4-5: Чеховские медведи - Динамо-Виктор;
- победитель пары 2-7 и победитель пары 3-6: Спартак - Университет Лесгафта-Нева.
Игры в парах проводятся по системе "плей-офф" в серии игр до двух побед аналогично
играм стадии 1/4 финала. Первая игра в каждой паре проводится на игровой площадке команды,
занявшей более низкое место по итогам игр предварительного этапа. Вторая и, если потребуется,
третья игра проводятся на игровой площадке команды, занявшей более высокое место по итогам игр
предварительного этапа.
Победители пар выходят в финал, где проводят серию игр до двух побед за первое место,
проигравшие в парах проводят серию игр до двух побед за третье место, аналогично играм стадии
1/4 финала.

Стадия игр за 5÷8 места
4 команды, проигравшие в 1/4 финала, образуют 2 пары:
- проигравший пары 1-8 и проигравший пары 4-5: Сунгуль – СКИФ;
- проигравший пары 2-7 и проигравший пары 3-6: СГАУ-Саратов - Пермские медведи.
Игры в парах проводятся по системе "плей-офф" в серии игр до двух побед аналогично
играм стадии 1/4 финала. Первая игра в каждой паре проводится на игровой площадке команды,
занявшей более низкое место по итогам игр предварительного этапа. Вторая и, если потребуется,
третья игра проводятся на игровой площадке команды, занявшей более высокое место по итогам игр
предварительного этапа.
Победители пар проводят серию игр до двух побед за 5 место, проигравшие в парах
проводят серию игр до двух побед за 7 место, аналогично играм стадии 1/4 финала.

Расписание игр
Чемпионата России по гандболу среди мужских команд
сезона 2017-2018 гг.
№ игры

Дата игры

Играющие команды

Город проведения

Финальный этап
Стадия 1/2 финала
145
146
149
150
153

03.05.2018
03.05.2018
07.05.2018
07.05.2018
08.05.2018

154

08.05.2018

Динамо-Виктор - Чеховские медведи
Университет Лесгафта-Нева - Спартак
Чеховские медведи - Динамо-Виктор
Спартак - Университет Лесгафта-Нева
Чеховские медведи - Динамо-Виктор
(по необходимости)
Спартак - Университет Лесгафта-Нева
(по необходимости)

Будённовск
Санкт-Петербург
Чехов
Москва
Чехов
Москва

Стадия игр за 5÷8 места
147
148
151
152
155

03.05.2018
03.05.2018
07.05.2018
07.05.2018
08.05.2018

156

08.05.2018

Сунгуль - СКИФ
СГАУ-Саратов - Пермские медведи
СКИФ - Сунгуль
Пермские медведи - СГАУ-Саратов
СКИФ - Сунгуль
(по необходимости)
Пермские медведи - СГАУ-Саратов
(по необходимости)

Комиссия по организации и проведению соревнований

Снежинск
Саратов
Краснодар
Пермь
Краснодар
Пермь

