
МОСКОВСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА КЛХЛ_77>

22.о9.2о22r. г. Москва

П РОТО КОЛ собра н ия п редста вителе й кома нд-участн и ко в Открыто го чемп ионата г. Москвы
по хоккею среди любительских команд_сезона 2ОZ2/2О2З (Чемпионата "ЛХЛ-77") ДИВИ3ИОН
кСТАРТАП>.

Присрствовали:
- Представители лиги: flиректор - Романов flмитриЙ, Спорт.директор - Кукин АлексеЙ.
- Представители команд: Гепарды, Jersey 53, Арсенал l|l, Каток, НочноЙ Экспресс, Grizzly lce,
Coldy.

Повестка дня:

1. зАявкА отзАявкА игроков (ФормА дозАяки отзАявки, дАнныЕ, Фото)
2. допуск нА игру (отсутствиЕ Фото, дАнных, квАлиФикдции, стрАховки,

пАспортА)
3. стрАховкА
4. пАспорт игрокА
5. нАшивки лхл
6. квАлиФикАция игрокА
7. состАвдивизионА
8. ДОПУСК ИГРОКОВ ВДИВИЗИОНЕ ПО КВАЛИФИКАЦИЯМ
9. ФормА игроков
1О. ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАН ИЙ
11. стоимость игры и ryрнирныЙ взнос
12, окно дозАявок, дозАявки игроков
].3. ДОПУСК ИГРОКОВ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ ЧЕМПИОНАТА
14. тАБлицА штрАФов
15. дисквАлиФикАция игроков
16. нАчАло мАтчА (выход нА лЕд, рАзминкА)
17. ПРАВИЛЬНОСТЬЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ИГРУ
1s, судЕЙство
19. видЕо
20. ПЕРЕНОС МАТЧЕЙ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ
21. мАтч звЕзд
22. зимняя клАссикА
23. скорАя помощь

Принятые решения;

1. ХоккеЙные команды обязаны вносить целевые заявочные взносы на организацию
Чемпионата, пугем перечисления средств на расчетныЙ счет ЛХЛ-77, а также
организационные взносы в ФХМ в размере 3000 рублей с каждого заявленного игрока в

КОманду, которые должны быть внесены до окончания заявочной компании. Хоккеисты,
включенные в заявку команды, тем самым подтверждают прохождение медицинского
ОСВидетельствования и наличие у них допуска врача на участие в Чемпионате, который
НеОбХОДИмО представить в ФХМ. К заявке на участие команды прикладываются в

бУМаЖнОм или электронном виде копии 2-й, З-й и 5-й сграниц паспортов всех хоккеистов
МаНДы, медицинский допуск хоккеиста, выданный врачебным учреждением, имеющим

ДаРСТВенную лицензию на право ведения медицинской деятельности, копии полиса



страхования жизни и здоровья от несчастных случаев в спорте и согласие хоккеиста на

участие в чемпионате.
2. Игроки с неправильной заявкой до игр не допускаются, в случае выхода на лед такого

игрока команде будет засчитано техническое поражение
3. flо 01.10.2022г. предоставить в администрацию ЛХЛ-77 копию страховки и заполненную

фОРМУ СОгласия на каждого игрока находящегося в заявке команды. Игроки, на которых не
будет представлена страховка, и форма согласия будуг считаться игроками с неправильной
заявкой, и не будрдопущены игр чемпионата.

4. flo 01.10.2022г. предоставить копию 2-З, 5 страниц паспорта на каждого игрока. Игроки, на
КОТОРЫХ Не будет представлена копия, будг считаться игроками с неправильноЙ заявкоЙ,
и не будугдопущены до игр чемпионата.

5. НаШИВКи ЛХЛ-77 можно заказать в необходимом количестве, связавшись с
аДМИНИСТРаЦиеЙ ЛХЛ-77. Стоимость нашивки 160 руб. Нашивки обязательны к

РаЗМеЩеНИЮ На игровоЙ форме. С Оt,12.2022г. игрок, вышедший на игру без нашивки,
бУДеТ СЧИТаться игроком, нарушившим требования к форме команд, установленные
РеГЛаментом чемпионата, на которого будет наложен штраф в размере 1 50О руб.и
дисквалификация до момента оплаты штрафа.

6. ИгРОки без квалификаций к играм не допускаются. Квалификация и просмотр новых
ИГРОКОВ ОбяЗательна и допускается вне игр на тренировках, двух сторонних играх,
товарищеских матчах.
ПРОсмотр и оценка квалификациЙ оплачивается в размере 2 5ОО ру6. за игрока.
ПРИСВОеНие и пересмотр квалификации происходит только по решению
квалификационной коллегии. В случае возникновения спорных вопросов при
ОПРеДеЛении квалификации хоккеиста, окончательное решение выносит
Квал ификацион ная коллегия.

7. flивизионы формируется из 8-1-2 команд.
В. В дивизионе кСТАРТАПD на игру допускаются хоккеисты с квалификацией к Теоретик> - в

количестве не более б (шести) и с квалификацией (УверенныЙ Теоретик)) не более 1

(ОДНОГО). Хоккеисты с квалификацией кПрактик> и выше - в данном дивизионе не

ДОПУСКаЮТСЯ. В заяВке команды может быть неограниченное количество хоккеистов с

ДаННЫМИ КВаЛИфикациями, Вратари с квалификациеЙ кПродвинутыЙ любитель)), а так же
вратари с квалификацией (спортсмен) не моryг быть допуlлены до иrр в данном
дивизионе.

9. ЩО О1.12.2022г, команды обязаны привести, игровые свитера, игровые трусы (чехлы на
ТРУСЫ) И гамаши у хоккеистов, к единоЙ цветовоЙ гамме - расцветки и клубного дизайна. В

СЛУЧае Не СОблюдения, на игрока команды будет наложен штраф в размере 1 5О0 руб,, до
уплаты которого игрок не может бьгьдопущен до игр.

10. Чемпионат проводится в два этапа:
о ПервыЙ этап: РеryлярныЙ чемпионат - 3 круга, 21 игра.
. Второй этап: Серия игр плей-офф:
- КОМанды, 3анявшие в регулярном чемпионате с 1 по 4 месго, разыгрывают Кубок
ЛХЛ-77 , 1,/2 -З иrры, Финал и З-е место - 1 игра, Итого 26 игр.
- КОМаНДы, Занявшие в регулярном чемпионате с 5 по 8 место, разыгрывают МалыЙ
кубок ЛХЛ-77, -3 игры, Финал и З-е месго - 1 игра. Итого 26 игр.
- В СЛРае если в серии игр плей-офф в основное время матч закончился с ничейным
результатом, то назначаются после матчевые буллиты.

11. Стоимость игры в дивизионе (стАРтАп)) - zO 000 руб. (без видео трансляции).
ОРГаНИЗаЦИОНныЙ в3нос в ФХМ не включен в стоимость турнирного взноса, оплачивается

ДеЛЬНО. ТУРнирныЙ в3нос каждоЙ команды составляет 520 ООО руб. Формат проведения
мин чистого времени с заливкой льда между первым и вторым периодами.



12. flозаявка хоккеистов проводится в течение всего регулярного чемпионата. Если у

команды в заявке уже заявлены 3о хоккеистов, то в начале, она обязана отзаявить

хоккеистов и только потом она сможет провести дозаявку.
13. 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 б (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.

14. Штрафы за нарушения спортивной дисциплины взимаются согласно приложенИЮ Ne10

регламента Открытого чемпионата г. Москвы по хоккею среди любительских кОМаНД

сезона 2О22/ 2О2З (чемп ионат а " ЛХЛ-77 " ),

15. В случае если игрок, принимающиЙ участие в Открытом Чемпионате г. Москвы, заяВлеН За

несколько команд (как в одной, так и в разных лигах) и наказан дисциплинаРНЫМ
штрафом, то матчи, которые он дЬлжен пропустить, исчисляются относительнО ТОЙ

команды, в которой игрок был дисквалифицирован. rЩо тех пор, пока дисквалификация Не

будет снята, игрок не может принимать участия в матчах за другие команды. Нака3ания, В

случае получения тренерами, хоккеистами или официальными представителями кОмаНД

дисциплинарных штрафов, дисциплинарныхдо конца игры и матч-штрафов, ОпРеделЯЮТСЯ

согласно Приложению Ne 10.

16. Время выхода на лед команды считается, согласно времени, указанному в расписании,
пред игровая разминка 5 мин. В случае опоздания команды, разминка отменяетСЯ. В

случае если общее время матча, включая разминку, не укладывается во время аренды
спортивного сооружения, то по решению Организатора матча третиЙ период матча МОЖеТ

играться по (грязному)) времени. В случае если игровой счет превышает РаЗницу ШаЙб

больше 6, хронометраж матча начинается учитываться по (грязномУ)) ВРемени ДО

момента уменьшения этой разности шайб.
t7. За не правильную поданную заявку на игру (не правильно проставлены игровые номеРа)

на капитана команды или администратора, а так же за не предоставленную заявку на игру

судье информатору накладывается штраф в размере 2500 руб. и дисквалификация дО

момента оплаты штрафа.

18. Назначение судей и инспекторов матчей, а также контроль качества судеЙства в течение

всего сезона осуществляет ФХМ, СудейскиЙ корпус состоит из судеЙ, угвержденных
Президиумом ФХМ, выполняюlлих требования деЙствующего законодательства, Правил

игры в хоккей, решений ИИХФ, ФХР, ФХМ и настоящего Регламента, обслуживающиХ

матчи Чемпионата. Оперативное управление судейским корпусом осуществляет главныЙ

судья соревнований назначенный ФХМ. ГлавныЙ судья соревнованиЙ - Светилов Игорь

Валерьевич. Все вопросы по судеЙству отправляются в посменном виде с вырезками

видео моментов (при наличии) главному судье на эл.почry: svetilov-fhm@mail.ru
19. В дивизионе, по желанию команд, возможно предоставление видеосъемки матчеЙ,

стоимость З 500 ру6. с команды,
20. Перенос матча или изменения в расписании возможны не позднее 23:59 вторника перед

туром. Перенесенная игра должна быть проведена до следующего тура на каТКе

инициатора переноса матча, при этом команда инициатор должна предоставить все

условия проведения матча согласно регламенry проведения Чемпионата. Если игРа Не

будет сы гра на, то кома нде-и н и ци ато ру засч иты вается техн ическое поражен ие.

21. Матч звезд проводится между командами llIl и llll. flля определения игроков в команДЫ

дивизион будет разбит на четные и нечетные номера мест в ryрнирной таблицы на

момент проведения матча. От каждой команды принимают участие по З-4 хоккеиСТа.

Время проведения январь-февраль 202Зг. Взнос с каждого участника 5000 ру6. Вратари СО

стаryсом СШ до матча не допускаются.
Один матч в рамках регулярного чемпионата проводится в формате "ЗимнеЙ Классики" на

рытоЙ площадке, Формат З*20 грязного времени с заливкой между 1 и 2 периодом.



23. Во время проведения матчей в зоне проведения команда обязана обеспечить машину
скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания В

случае необходимости скорой медицинской помощи.

Представители команд:
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