
МОСКОВСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА «ЛХЛ-77» 

28.02.2021г.                                                                                                       г. Москва 

ПРОТОКОЛ собрания представителей команд-участников Открытого 

чемпионата г. Москвы по хоккею среди любительских команд сезона 2020/2021 

(Чемпионата “ЛХЛ-77”) ДИВИЗИОН «ТЕОРЕТИК». 

Присутствовали: 

- Представители лиги: Директор - Романов Дмитрий, Спорт.директор -Кукин 

Алексей.  

- Представители команд: ХК Заполярник 50+, Колизей team, Top gun, 

Gohockey, Hockey brothers, Скорпион, Торнадо, А1. 

Повестка дня: 

1. ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА 

2. ДОПУСК ИГРОКОВ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ ЧЕМПИОНАТА 

3. ЗАЯВОЧНЫЕ ЛИСТЫ КОМАНД НА ПЛЕЙ-ОФФ 

Принятые решения: 

1. Формула проведения второго этапа Чемпионата «ЛХЛ-77» (Плей-офф):  

Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее 

высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по 

счету – с предпоследним и т.д. 

По итогам Первого этапа команды Дивизиона получают право участия во 

Втором этапе Чемпионата, который проводится по системе плей-офф с ¼ 

финала: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. 

1.1. Матчи проводятся ¼ финала (4 серии), ½ финала (2 серии), матч за 3-е 

место (1 серия) и финал (1 серия). В одной серии матчей принимают 

участие 2 команды; 

1.2. Серии матчей ¼ финала, ½ финала, финала и за 3-е место проводятся 

из 2-х матчей, максимальное количество матчей – 2. Победителем 

становится команда, набравшая большее количество очков в 2-х 

матчах. Команды, проигравшие 2 матча в ¼ финала, примут участие в 

серии матчей плей-офф Кубка ЛХЛ-77-ЗАПАД. Команды, 

проигравшие 2 матча в ½ финала, примут участие в серии матчей за 3-

е место; 

1.3. В серии матчей ¼ финала, ½ финала, финала и за 3-е место ничейный 

результат в основное время игры засчитывается. В случае если в серии 

игр плей-офф общий счет встреч приводит к ничейному результату, то 

назначается серия дополнительных после матчевых бросков; 

1.4. Серия матчей Малого Кубка ЛХЛ-77 из 2-х матчей, максимальное 

количество матчей – 2. Победителем становится команда, набравшая 

большее количество очков в 2-х матчах.  

2. 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, 2 (две) игры 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. Вратари, не заявленные за команду, могут 

участвовать в игре по согласованию капитанов команд соперников, с 

квалификацией не выше «Продвинутый любитель». Штраф за форму в этом случае 

накладываться не будет. 

3. Допустить до второго этапа Чемпионата хоккеистов команды А1. Хоккеисты, 

не прошедшие квалификацию данной команды, не могут быть допущены до 

второго этапа. 

4. Заявочные листы с допущенными игроками команд во втором этапе 

Чемпионата будут опубликованы в официальном мессенджере WhatsApp – 

«ДИВИЗИОН ТЕОРЕТИК ЛХЛ-77» закрепленные печатью лиги и подписью 

директора. 

 

 

 


