
МоСкоВСкАя ЛЮБиТЕЛЬСкАя хоккЕинАя ЛиГА (ЛхЛ-77>

10.02.2022r. г. Москва

ПРОТОКОЛ собрания rrредставителей команд-участников Открытого
ЧеМПиоНата г. Москвы по хоккею среди любительских команд сезона 202112022
(Чем пи оната "ЛХЛ - 7 7 ") ДI/ТВИЗИОН ( ТЕ ОРЕТИК Р RO > .

Присутствовапи:
- ПРедставители лиги: lиректор - Романов Щмитрий, Спортивный директор -

Кукин Алексей.
- Представители команд: РН-Москва, Щизель, Перцы, РNtД, Зверобои,

Команда Че, Юность-75, СКА (Москва), РОССЕТИ МР, Stars

Повестка дня:

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

Принятые решения:

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

ПО РеЗУЛЬТаТаМ Первого этагIа чемпионата команды делятся на две группы в
СООТВеТСТВии Q занятыми местами и разыгрывают в 1 круг распределение мест
Для определения серии игр плей-офф Кубка ЛХЛ-77-СЕВЕР, плей-офф Кубка
ЛХЛ-7]-ЗАПАЩ:

. ГруппаА- 1,з,5,J

. ГруппаВ-2,4,6,8
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 кругового этапа распределения мест команды Щивизиона получают
ПРаВО УЧаСТИЯ ВО Втором этапе Чемпионата, которыЙ проводится по системе
плей-офф с |/а 

финuта: А1 -В4, В 1-А4, А2-В3, В2-АЗ.
1 . l . МаТЧИ Проводятся'/ц финала (4 серии) , l/, финаsта (2 серии), матч за З-е

МеСТО (1 Серия) и финал (1 серия). В одной серии матчей принимают
участие 2 команды;

|-2. СеРИИ матчей '/о финала и |/z финала проводятся из 2-х матчей,
МаКСИМа-Пьное количество матчей 2, Победителем становится
КОМаНДа, Набравшая болъшее количество очков в 2-х матчах.
команды, прои|равшие 2 матча У+ финала, примут участие в серии
МаТЧеЙ ПЛеЙ-Офф Кубка ЛХЛ-77-ЗАПАД. Команды, проигравшие 2
матча % финала, примут участие в серии матчей за З-е место;
в серии матчей 1/l 

финала и |/z 
финала ничейный результат в основное

цремя игрь] засчитывается. В случае если в серии игр плей-офф
о.бщий счет встреч приводит к ничейному результату, то назначается
серия дополнительных послематчевых бросков;



2.

L4- Серии матчей фина-гrа и за З-е место проводятся до 1-й победы,
максимапьное 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 послематчевых бросков;

ХоккеисТ, сы|раВший на первоМ этапе чемпионата меньше 5 (пять) и|р не
можеТ бытЬ допущеН до вторОго этапа чемпионата. Вратаръ не сыгравш ий, 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 и|ре по согласованию капитанов команд
соперников, с квалификацией не выше клюбитель>. Штраф за несоответствие
игровой формы в этом случае накладываться не будет.
заявочные листы с допущенными игроками команд во втором этапе
ЧемпиоНата будУт опублИкованЫ в офицИаJIьноМ мессенджере WhatsApp -(Д4ВИЗиоН тЕорЕтик PRo Iжл-77>> закреПленные печатью лиги и
подписью директора.
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