
московскАя люБитЕльскАя хоккЕЙнАя лигА (лхл-77)

08.02.2022г. г. Москва

ПРОТОКОЛ заседания Организационного комитета ((ЛХЛ-77) ОткрЫТОГО

чемпионата г. Москвы по хоккею среди любительских команд сезона 202112022

( Чем п и о н ат а < JD(Л -7 7 >r) ДI,ВИЗИОН ( ЛЕГИОНЕ Р ) .

Присутствов€uIи: Щиректор - Романов .Щмитрий, Спортивный директор -
Кукин Алексей, Секретарь - Ракчеева Мария, Главный судья - Светилов ИгоРь.

Повестка дня:

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

Принятые решения:

Формула проведения второго этапа (Плей-офф):

результатам Первого этапа чемпионата команды делятся на две группы В

соответствии с занятыми местами и разыгрывают в 1 круг распределение МеСТ

1.

По

для определения серии игр плей-офф Кубка IЖЛ-77-СЕВЕР, плей-офф Кубка
JТХЛ-71-ЗАПАЩ:

. ГруппаА- |,з,5,7

. ГруппаВ-2,4,6,8
Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий

номер ((посева)) играет с наименьшим номером ((посева)), второи по счету - с
предпоследним и т.д.

По итогам кругового этана распределения мест команды .Щивизиона получают
право r{астия во Втором этапе Чемпионата, который проводится по системе
плей-офф с % финала: А 1-В4, В 1-А4, А2-В3, В2-АЗ.

1.1. Матчи проводятся Vц финала (4 серии) , Y, финала (2 серии), матч за З-е
место (1 серия) и финал (1 серия). В одной серии матчей принимают
)л{астие 2 команды;

|.2. Серии матчей % финала и У, фина-гlа проводятся из 2-х матчей,
максим€Llrьное количество матчей 2. Победителем становится
команда, набравшая большее количество очков в 2-х матчах.
Команды, прои|равшие 2 матча в % финала, примут участие в серии
матчей плей-офф Кубка IЖЛ-77-ЗАIIАД. Команды, прои|равшие 2
матча в Yz финала, примут участие в серии матчей за 3-е место;

1.З. В серии матчей % финалаи% финала 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 послематчевых бросков;

ерии матчей финала и за 3-е место проводятся до 1-й победы,

анда, победившая в i матче;



t.5. Если в серии матчей финала и за 3-е место в основное время матч

закончился С ничейным результатом, то назначается серия

дополнительных послематчевых бросков;
1.6. График проведения серий игр второго этапа:

о Матчи кругового этапа проводятся с 26-27 февраля 2022 г., При
необходимости последние игры этапа будуr проводиться, как

спаренные туры в субботу и воскресенье.
о Матчи |/а 

финала проводятся с 26-2] марта 2022 т,

о Матчи % финала проводятся с 9-10 апреля 2022 т,

о Финал и матч за З-е место проводятся 24-25 аПрелЯ 2021 r,

2. Хоккеист, сыгравший на первом этапе чемпионата меньше 5 (пять) игр не

может быть допупден до второго этапа чемпионата. Вратарь не сЫГРаВШИЙ, В

рамках данного дивизиона, 4 (четыре) игр за команд} 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 кЛидер>. Штраф за несооТВеТСТВИе

игровой формы в этом случае накладываться не будет.
З. Заявочные листы с допуrценньiми игроками команд во втором ЭТаПе

Чемпионата будут опубликованы в официапьном мессенджере WhatsApp -
(ДИВИЗИОН ЛЕГИОНЕР ЛХЛ-77> закрепленные печатью лиги и подписью

директора.

дирЕктор
Ано (ЛхЛ-77) /Д.А.Романов/


