
московскАя люБитвльскАя хоккЕинАя лигА (лхл-77>

07.02.2022r. г, Москва

ПРОТОКОЛ собрания представителей команд-участников ОткрыТОГО

чемпионата г. Москвы по хоккею среди любительских команд сезона 202012021
(Чемпионата <ЛХЛ -1 ] >) ДИВИЗИОН ( ДЕБЮТАН PRO>.

Присутствов.Lпи:
- Представители лиги: ,Щиректор - Романов.Щмитрий, Спорт.директор - КУКИН

Алексей.
- Представители команд: Гром, Опалиховские медведи, Level up, ,ЩикобраЗЫ-

2, Перцы ice team, Жара, .Щружина-2аП, Hockey chance, Торнадо team, ОТЦЫ,

Высота, Черная фур"".

Повестка дня:

1. допуск игроков в д4визионЕ по квАлиФикАtиям
2. ФОРМУЛА ПРОВВШIJйIЯ ВТОРОГО ЭТАПА
З. ДОПУСК ИГРОКОВ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ ЧЕМПИОНАТА
4. ЗАЯВОЧНЫЕ ЛИСТЫ КОМАНД НА ПЛЕИ-ОФФ

Принятые решения:

1. В дивизионе (ДЕБЮТАНТ PROD на игру допускаются хоккеисты С

квалификацией <Теоретик)) - в количестве не более 4 (четыре). Хоккеисты, с
квалификацией <Уверенный Теоретик)) и <Практик)) - в данном дивизионе не

допускаются. В заявке команды может быть неограниченное количество
хоккеистов с данными квалификациями. Вратари с
<<Продвинутый любитель>>, а так же вратари со статусом СШ
допущены до игр в данном дивизионе.

квалификацией
не моryт быть

2. Формула проведения второго этапа Чемпионата <ЛХЛ-77> (Плей-офф):

По итогам кругового этапа Чемпионата команды делятся на три конференции
в соответствии с занятыми местами и получают право на участие в серии игр
плей-офф:

о Команды, занявшие с 1 по 4 места - Кубка ЛХЛ-77-СЕВЕР;
о Команды, занrIвшие с 5 по 8 места - Кубка ЛХЛ-77-ЗАIIАЩ;
о Команды, занявшие с 9 по 12 места - Кубка ЛХЛ-71-ВоСТок.

Команды разыгрывают в 1 круг распределение мест для определения серии
игр плей-офф.

Пары для каждой стадии плей-офф фор*ируются по принципу: наиболее
высокий номер ((посевa>) играет с наименьшим номером ((посева)), второй по
счету - с предпоследним и т.д.

По итогам кругового этапа и распределения мест команды ,.Щивизиона
право у{астия во Втором этапе Чемпионата, который проводится по

,-офф с |12 финала: |-4,2-З.



1.1. Матчи проводятсяYz финала (2 серии), матч за З-е место (1 серия) и

финал (l серия). В одной серии матчей принимают участие 2

команды;
|.2. Серия матчей % финала проводятся до 1-й победы, максимЕLпьное

количество матчей - 1, Победителем становится команда, победившая
в матче. Команды, проигравшие в Y, финаslа, примут участие в серии
матчей за З-е место;

1.З. Серии матчей финала и за 3-е место проводятся до 1-й победы,
максимаJIьное количество матчей 1. Победителем становится
команда, победившая в 1 матче;

t.4. Если в серии матчей lz финала, финала и за З-е место в основное
время матч закончился с ничейным результатом, то назначается серия
дополнительных после матчевых бросков;

З, Хоккеист, сыгравший на первом этапе чемпионата меньше б (шесть) игр не
может быть допущен до второго этапа чемпионата. Вратаръ не сыгравший, в

рамках данного дивизиона, б (шестъ) 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. Вратари, не заявленные за
команду, могут участвовать в и|ре по согласованию капитанов команд
соперников, с квалификацией не выше <Любитель>. Штраф за несоответствие
игровой формы в этом слу{ае наюIадываться не будет,

4. Заявочные листы с допущенными игроками команд во втором этапе
Чемпионата будут опубликованы в официапьном мессенджере WhatsApp -
(ДИВИЗИОН ДЕБЮТАНТ PRO ЛХЛ-]7>l зsкрепленные печатью лиги и
подписью директора.
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