
МОСКОВСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
0'7.02.2алг.

ПРОТОКОЛ заседания Организационного комитета

(лхл-77>

г. Москва

(JD(Л-77))
открытого чемпионата г. Москвы по хоккею среди любительских команд
сезона 202 | l 2022 (Чемпионат <<Iжл-7 7 )) ДI4ВИзион (ДЕБЮтАнт>.

Присутствов€UIи: Щиректор - Романов ,Щмитрий', Спортивный директор -кукин Алексей, Секретарь - Ракчеева Мария, Главный судья - Светилов
Игорь.

повестка дня:
1. ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИrI ВТОРОГО ЭТАПА
2. ДОПУСК ИГРОКОВ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ ЧЕМПИОНАТА
З. ЗАЯВОЧНЫЕ ЛИСТЫ КОМАНД НА ПЛЕЙ-ОФФ

Принятые решения:
1. Формула проведеНиrI второго этапа Чемпионата <ЛХЛ-77> (Гfuей-офф):

команды дJuI распределения мест в Плей-офф играют 2 круга. По
результатам кругового этапа команды делятся на две конференции в
соответствии с занятыми местами и р€lзыгрывают плей-офф Кубка (JD(Л-
77>-сЕВЕР, плей-офф Кубка (лХЛ-77)-ЗАПАД
пары для каждой стадии плей-офф форrируются по принципу: наиболее
высокиЙ номер ((посевa>) играет с наименьшим номером (посевa>), второй
по счету - с предпоследним и т.д.
по итогам кругового этапа команды ,щивизиона получают право участия в
плей-офф Чемпионата, который проводится по системе плей-офф с %

финала: |-4,2-З.
1.1. Матчи проводятся/z финала (2 серии), матч за З-е место (1 серия)

и финал (1 серия). В одной серии матчей принимают 1^rастие 2
команды;

|.2. Серии матчей Y, финалапроводятся до 1-й победы, максим€lJIьное
количество матчей 1. Победителем становится команда,
победившая в 1-м матче. Команды, проигравшие матч в %

финала, примут участие в матче за З-е место;
1.з. ЕслИ В серии матчей и % финала по окончанию основного

ВРеМеНи матча зафиксирован ничейный результат, то главный
СУДЬЯ МаТча н€вначает послематчевые броски, опредеJuIющие
победителя;

|.4. Серии матчей финала и за 3-е место проводятся до 1-й победы,
максимztльное количество матчей _ 1. Победителем становится
команда, победившrая в 1 матче,

5. Если в серии матчей финала и заЗ-е место в
закончился с ничейным результатом, то
дополнительных после матчевых бросков;

основное время матч
н€}значается серия
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2, ХоккеисТ, сыгравШий на первоМ этапе чемпиоНата меньше б (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. Вратари, не
заявленные за команду, могут участвоватъ в игре по согласованию капитанов
команд соперников, с квалификацией не выше <любитель>. Штраф за
несоответствие игровой формы в этом случае накладываться не будет.
з. Заявочные листы с допущенными игроками команд во втором этапе
ЧемпиоНата будУт опублИкованЫ в официалъноМ мессенджере WhatsApp -(ДИВИЗиоН дЕБютАнТ лхл-71>) закреПленные печатью лиги и
подписью директора.

дирЕктор
Ано (ЛхЛ-77) /Д.А.Романов/


