
московскАя люБитЕльскАя хоккЕЙнАя лигА (лхл-77)
04.02.202lr. г. Москва

протокоЛ собрания представителеЙ команд-участников Открытого
чемпионата г. Москвы по хоккею среди любительских команд сезона 2o2t/2o22
(Чемпионата (ЛХЛ -77r) ДИВИзИоНА кСТАРТАП PRo)),

П рисутствовал и ]

- ПредставителИ лиги:,ЩиректоР - РоманОв flмитрИй, Спорт.директор -Кукин
Алексей.

- ПредставителИ команд: GrizzlY ice, Grizzly, Перцьt ice, Вепрь PRO, смП банк,
И нженерное оборудова ние, Каток.

Повестка дня:
1. ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
2. ДОПУСК ИГРОКОВ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ ЧЕМПИОНАТА
з. зАявочньlЕ листьl комАнд нА плЕЙ-оФФ

Принятые реше нияz

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 ^г.д.

По итогам Первого этапа команды
Втором этапе Чемпионата, который
фина-гrа: l -В, 2-7 , З-6, 4-5.

1 . 1 . Матчи проводяТ ся Vо финала (4 серии) , Yz финаsта (2 серии), матч за 3-
е место (1 серия) и финал (1 серия). В одной серии матчей
принимают участие 2 команды;

|.2, Серии матчей % финала и % финала проводятся до 2-х побед,
максима^пьное количество матчей з. Победителем становится
команда, победившая в 2-х матчах. Команды, прои|равшие 2 матча в
Y^ финаЛа, примут участие в серии матчей плей-офф Малого Кубка
лхл-77 . Команды, проигравшие 2 матча в /, финала, примут участие
в серии матчей за З-е место;

1.з. Если в сериИ матчей |/ч 
финала и lz финала по окончанию основного

времени матча зафиксирован ничейный результат, то главный судья
матча назначает броски, определяющие победителя;

|.4. Серии матчей финала и за З-е место проводятся до 1-й победы,
максим€Lпьное количество матчей 1. Победителем становится
команда, победившая в 1 матче;

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

дивизиона получают право участия во
проводится по системе плей-офф с %



1,6, Серия матчей Малого Кубка лхл-77 из 2-х матчей, максим€шъное
количество матчей _ 2. Победителем становится команда, набравшЕUI
большее количество очков в 2-хматчах.

l 7 фУЪ;ffi7ffi;'J;r"""'^;Тi;Т;#'оrr,
о Матчи lz финала проводятся с З апреля 2022 г.о Финал и матч за 3-е место проводятся24-25 апреля 2021 г.
, При необходимости З-е матчи серий будут проводитъся, как

спаренные туры в субботу и воскресенье.2, Хоккеист, сы|равший напервом 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 довторого этапа чемпионата. На серию игр плей-офф лига не предоставляет
вратарей в случае их отсутСтвия или травмы. Вратари, не зЕUIвленные за команду,
моryт участвовать В игре по согласованию капитанов команд соперников, с
квалификацией не выше <продвинутый любитель>. Штраф ,u несоответствие
игровой формы в этом случае накладыватъся не будет.
з, Заявочные листы с допущенными игроками команд во вторOм этапе
чемпионата буду, опубликованы в официальном мессенджере whutrApp(ДИВИЗиоН стАртАп PRo лхл-77>) закрепленные печатью лиги и подписью
директора.
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