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TÁJÉKOZTATÁS
A 2013/14. évi Férfi Szuperliga bajnokság végeredménye: 
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A 2013/14. évi Férfi Szuperliga ifjúsági bajnokság végeredménye: 
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A férfi ifjúsági Szuperliga rájátszás végeredménye:
szettpont csapatpont

h. csapat M GY D V 
szerz veszt. szerz. veszt.

B pont 

1. Répcelaki SE 6 4 1 1 28 20 17,5 6,5 0 9
2. FTC 6 3 0 3 25 23 12,5 11,5 0 6
3. ZTK - FMVas 6 3 0 3 26 22 12 12 0 6
4. Szegedi TE 6 1 1 4 19 29 7 17 0 3

1. BKV El�re SC 6 4 0 2 27,5 20,5 16 8 0 8
2. Közutasok KTK 6 3 0 3 19,5 28,5 12 12 0 6
3. Gy�r SZOL TC 6 3 0 3 22 26 10 14 0 6
4. Nyíregyházi TK 6 2 0 4 28 20 12 12 0 4

A 2013/14. évi N�i Szuperliga bajnokság végeredménye: 
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A 2013/14. évi N�i Szuperliga ifjúsági bajnokság végeredménye: 
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A 2013/14. évi NB-I. Nyugat bajnokság végeredménye:
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A 2013/14. évi NB-I. Nyugat ifjúsági bajnokság végeredménye: 
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A 2013/14. évi NB-I. Kelet bajnokság végeredménye: 
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A 2013/14. évi NB-I. Kelet ifjúsági bajnokság végeredménye: 
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• Tisztelt Sporttársak!
A 2013/14. évi csapatbajnokság díjainak átadása 2014.05.28-án 15.00 órakor a Magyar Sport 
Háza földszinti tárgyalótermében lesz! 
Minden érintetett szeretettel várunk! 

�Az alábbi csapat másodszor nem töltötte fel eredményét id�ben, ezért a 
versenykiírás 14.5. pontja értelmében 10.000,- Ft pénzbüntetésben részesül: 

NB II ÉSZAK-NYUGAT: JÁNOSSOMORJA SE /1. FIGY: 13. EK/ 

�Az alábbi csapatoktól érkeztek be hibás jegyz�könyvek: 

NB I NYUGAT: 1. MCM SE KAPOSVÁR /SZÁMOLÁSI HIBA/ 

NB II KELET: NÁDÚJFALU K SE /SZÁMOLÁSI HIBA/ 
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