
МОСКОВСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА «ЛХЛ-77» 

23.09.2022г.                                                                                                                                                  г. Москва 

ПРОТОКОЛ собрания представителей команд-участников Открытого чемпионата г. Москвы 
по хоккею среди любительских команд сезона 2021/2022 (Чемпионата “ЛХЛ-77”) ДИВИЗИОН 
«ТЕОРЕТИК PRO». 

Присутствовали:  
- Представители лиги: Директор - Романов Дмитрий, Спорт.директор - Кукин Алексей.  
- Представители команд: Stars, Зверобои, Дизель. РН-Москва, Полюс, Профсоюз 
скотозабойщиков, Союз Чемпионов. 

Повестка дня: 

1. ЗАЯВКА ОТЗАЯВКА ИГРОКОВ (ФОРМА ДОЗАЯКИ ОТЗАЯВКИ, ДАННЫЕ, ФОТО) 

2. ДОПУСК НА ИГРУ (ОТСУТСТВИЕ ФОТО, ДАННЫХ, КВАЛИФИКАЦИИ, СТРАХОВКИ, 

ПАСПОРТА) 

3. СТРАХОВКА 

4. ПАСПОРТ ИГРОКА 

5. НАШИВКИ ЛХЛ 

6. КВАЛИФИКАЦИЯ ИГРОКА 

7. СОСТАВ ДИВИЗИОНА 

8. ДОПУСК ИГРОКОВ В ДИВИЗИОНЕ ПО КВАЛИФИКАЦИЯМ 

9. ФОРМА ИГРОКОВ 

10. ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

11. СТОИМОСТЬ ИГРЫ И ТУРНИРНЫЙ ВЗНОС 

12. ОКНО ДОЗАЯВОК, ДОЗАЯВКИ ИГРОКОВ 

13. ДОПУСК ИГРОКОВ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ ЧЕМПИОНАТА 

14. ТАБЛИЦА ШТРАФОВ 

15. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ИГРОКОВ 

16. НАЧАЛО МАТЧА (ВЫХОД НА ЛЕД, РАЗМИНКА) 

17. ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ИГРУ 

18. СУДЕЙСТВО 

19. ВИДЕО 

20. ПЕРЕНОС МАТЧЕЙ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ 

21. МАТЧ ЗВЕЗД 

22. ЗИМНЯЯ КЛАССИКА 

23. СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

Принятые решения: 

1.  Хоккейные команды обязаны вносить целевые заявочные взносы на организацию 
Чемпионата, путем перечисления средств на расчетный счет ЛХЛ-77, а также 
организационные индивидуальные заявочные взносы в размере 3 000 рублей с каждого 
заявленного игрока в команду, которые должны быть внесены до окончания заявочной 
компании.  Хоккеисты, включенные в заявку команды, тем самым подтверждают 
прохождение медицинского освидетельствования и наличие у них допуска врача на 
участие в Чемпионате, который необходимо представить в ФХМ. К заявке на участие 
команды прикладываются в бумажном или электронном виде копии 2-й, 3-й и 5-й страниц 
паспортов всех хоккеистов команды, медицинский допуск хоккеиста, выданный 
врачебным учреждением, имеющим государственную лицензию на право ведения 
медицинской деятельности, копии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев в спорте и согласие хоккеиста на участие в чемпионате. 



2. Игроки с неправильной заявкой до игр не допускаются, в случае выхода на лед такого 

игрока команде будет засчитано техническое поражение 

3. До 01.10.2022г. предоставить в администрацию ЛХЛ-77 копию страховки и заполненную 

форму согласия на каждого игрока находящегося в заявке команды. Игроки, на которых не 

будет представлена страховка, и форма согласия будут считаться игроками с неправильной 

заявкой, и не будут допущены игр чемпионата. 

4. До 01.10.2022 г. предоставить копию 2-3, 5 страниц паспорта на каждого игрока. Игроки, 

на которых не будет представлена копия, будут считаться игроками с неправильной 

заявкой, и не будут допущены до игр чемпионата.  

5. Нашивки ЛХЛ-77 можно заказать в необходимом количестве, связавшись с 

администрацией  ЛХЛ-77. Стоимость нашивки 160 руб. Нашивки обязательны к 

размещению на игровой форме. С 01.12.2022 г. игрок, вышедший на игру без нашивки, 

будет считаться игроком, нарушившим требования к форме команд, установленные 

Регламентом чемпионата, на которого будет наложен штраф и дисквалификация до 

момента оплаты штрафа. 

6. Игроки без квалификаций к играм не допускаются. Квалификация и просмотр новых 

игроков обязательна и допускается вне игр на тренировках, двух сторонних играх, 

товарищеских матчах.  

Просмотр и оценка квалификаций оплачивается в размере 2500 руб. за игрока. 

Присвоение и пересмотр квалификации происходит только по решению 

Квалификационной коллегии. В случае возникновения спорных вопросов при 

определении квалификации хоккеиста, окончательное решение выносит 

Квалификационная коллегия. 

7. Дивизионы формируется из 8-12 команд. 

8. В дивизионе «ТЕОРЕТИК PRO» на игру допускаются хоккеисты с квалификацией 

«Уверенный практик» - в количестве не более 2 (двух) и хоккеисты с квалификацией 

«Тактик» - в количестве не более 1 (один). Хоккеисты, с квалификацией «Спортсмен» и 

выше - в данном дивизионе не допускаются. В заявке команды может быть 

неограниченное количество хоккеистов с данными квалификациями. Вратари с 

квалификацией «Юниор» не могут быть допущены до игр в данном дивизионе. Если на 

игру у команды отсутствует хоккеист с квалификацией «Тактик», то команда может 

дополнительно выставить на игру хоккеиста с квалификацией «Уверенный практик». 

9. До 01.12.2022г. команды обязаны привести, игровые свитера, игровые трусы (чехлы на 

трусы) и гамаши у хоккеистов, к единой цветовой гамме - расцветки и клубного дизайна. В 

случае не соблюдения, на игрока команды будет наложен штраф в размере 1500, до 

уплаты которого игрок не может быть допущен до игр. 

10. Чемпионат проводится в два этапа:  

 Первый этап: Регулярный чемпионат - 3 круга, 21 игра.  

 Второй этап: Серия игр плей-офф: 
- команды, занявшие в регулярном чемпионате с 1 по 4 место,  разыгрывают Кубок 
ЛХЛ-77, 1/2 -3 игры, Финал и 3-е место - 1 игра. Итого  26 игр.  
- команды, занявшие в регулярном чемпионате с 5 по 8 место, разыгрывают Малый 
кубок ЛХЛ-77, -3 игры, Финал и 3-е место - 1 игра. Итого  26 игр. 
 -  В случае если в серии игр плей-офф в основное время матч закончился с ничейным 
результатом, то назначаются после матчевые буллиты.  

11. Стоимость игры в дивизионе «ТЕОРЕТИК PRO» - 20 000 руб. без видео трансляции. 

Организационный взнос в ФХМ не включен в стоимость турнирного взноса, оплачивается 

отдельно. Турнирный взнос каждой команды составляет 520 000 руб. Формат проведения 

3*20 мин чистого времени с заливкой льда между 1 и 2 периодами.  



12. Дозаявка хоккеистов проводится до 23:59 31.12.2022 года. Если у команды в заявке уже 

заявлены 30 хоккеистов, то в начале,  она обязана отзаявить хоккеистов и только потом 

она сможет провести дозаявку. 

13. Хоккеист, сыгравший на первом этапе чемпионата меньше 6 (шесть) игр не может быть 

допущен до второго этапа чемпионата. Вратарь не сыгравший, в рамках данного 

дивизиона, 6 (шесть) игр за команду не может быть допущен до второго этапа чемпионата. 

На серию игр плей-офф лига не предоставляет вратарей в случае их отсутствия или травмы. 

14. Штрафы за нарушения спортивной дисциплины взимаются согласно приложению №10 

регламента Открытого чемпионата г. Москвы по хоккею среди любительских команд 

сезона 2022/2023 (чемпионата “ЛХЛ-77”). 

15.  В случае если игрок, принимающий участие в Открытом Чемпионате г. Москвы, заявлен за 
несколько команд (как в одной, так и в разных лигах) и наказан дисциплинарным 
штрафом, то матчи, которые он должен пропустить, исчисляются относительно той 
команды, в которой игрок был дисквалифицирован. До тех пор, пока дисквалификация не 
будет снята, игрок не может принимать участия в матчах за другие команды.  Наказания, в 
случае получения тренерами, хоккеистами или официальными представителями команд 
дисциплинарных штрафов, дисциплинарных до конца игры и матч-штрафов, определяются 
согласно Приложению № 10. 

16. Время выхода на лед команды считается, согласно времени, указанному в расписании, 
пред игровая разминка 5 мин. В случае опоздания команды, разминка отменяется. В 
случае если общее время матча, включая разминку, не укладывается во время аренды 
спортивного сооружения, то по решению Организатора матча третий период матча может 
играться по «грязному» времени. В случае если игровой счет превышает разницу шайб 
больше 6, хронометраж матча начинается учитываться по «грязному» времени до 
момента уменьшения этой разности шайб. 

17. За не правильную поданную заявку на игру (не правильно проставлены игровые номера) 

на капитана команды или администратора, а так же за не предоставленную заявку на игру 

судье информатору накладывается штраф в размере 2500 руб. и дисквалификация до 

момента оплаты штрафа.  

18. Назначение судей и инспекторов матчей, а также контроль качества судейства в течение 

всего сезона осуществляет ФХМ. Судейский корпус состоит из судей, утвержденных 

Президиумом ФХМ, выполняющих требования действующего законодательства, Правил 

игры в хоккей,  решений ИИХФ, ФХР, ФХМ и настоящего Регламента, обслуживающих 

матчи Чемпионата. Оперативное управление судейским корпусом осуществляет главный 

судья соревнований назначенный ФХМ. Главный судья соревнований - Светилов Игорь 

Валерьевич. Все вопросы по судейству отправляются в посменном виде с вырезками 

видео моментов (при наличии) главному судье на эл.почту: svetilov-fhm@mail.ru 

19. В дивизионе по желанию команд возможно предоставление видеосъемки матчей, 

стоимость 3 500 руб. с команды.  Команда оплатившая взнос без видеотрансляций в игре с 

командой, оплатившей видеотрансляцию обязана внести 3 500 руб. 

20. Перенос матча или изменения в расписании возможны не позднее 23:59 вторника перед 

туром. Перенесенная игра должна быть проведена до следующего тура на катке 

инициатора переноса матча, при этом команда инициатор должна предоставить все 

условия проведения матча согласно регламенту проведения Чемпионата. Если игра не 

будет сыграна, то команде-инициатору засчитывается техническое поражение. 

21. Матч звезд проводится между командами  "" и "".  Для определения игроков в команды 

дивизион будет разбит на четные и нечетные номера мест в турнирной таблицы  на 

момент проведения матча. От каждой команды принимают участие по 3-4 хоккеиста. 

Время проведения январь-февраль 2023г. Взнос с каждого участника 5000 руб. Вратари со 

статусом СШ до матча не допускаются. 



22. Один матч в рамках регулярного чемпионата проводится в формате “Зимней Классики” на 
открытой площадке. Формат 3*20 грязного времени с заливкой между 1 и 2 периодом. 

23. Во время проведения матчей в зоне проведения команды обязаны обеспечить машину 
скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания в 
случае необходимости скорой медицинской помощи. 

 

 

 


