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Положение 
дивизиона  

«Кубок Будущих Чемпионов – Запад» 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение дивизиона «Кубок Будущих Чемпионов – Запад», далее КБЧ-Запад, 
является дополнением к Положению Чемпионата «РТХЛ». 

Чемпионат проводится в соответствии с Положением чемпионата «РТХЛ», 
Положением дивизиона «КБЧ-Запад», Спортивным регламентом, Дисциплинарным 
регламентом, Приложениями, Терминами, Финансовым регламентом, Публичной 
офертой и в соответствии с Правилами вида спорта «хоккей» без силовой борьбы. 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ЧЕМПИОНАТЕ 
Чемпионат проводится с 4 сентября 2021 года по 24 апреля 2022 года.  
За время проведения Чемпионата команды разыгрывают:  

Ø Кубок «Открытия»; 
Ø Кубок «Конференции»; 
Ø Кубок «Конфедерации», медали и призы лучшим игрокам; 
Ø Кубок «Чемпиона»; 
Ø Кубок «РТХЛ». 

Игры Чемпионата проводятся на ледовых аренах Москвы и Московской области, 
которые указаны в Положении.  

Чемпионат организует и проводит Фонд «РТХЛ», далее Лига.  
Интернет-сайт Лиги: www.rthl.ru  
WhatsApp менеджера ответственного за заявку команд, дозаявку игроков, приём 

протестов и рапортов, а также статистику на сайте Лиги: +7(967)010-17-91 
Матчи Регулярного чемпионата и Плей-офф обслуживают два главных судьи, 

судья информатор и судья времени игры. 
Время матча – три периода по 20 минут «чистого» времени.  
Каждой команде на игре предоставляется питьевая вода. 
Спорные вопросы, возникающие во время проведения Чемпионата, решаются на 

Совете дивизиона «КБЧ-Запад». В Совет дивизиона «КБЧ-Запад» входят по одному 
представителю от каждой команды-участницы и представители Лиги. Представители 
Лиги выступают в роли организатора и голоса не имеют. Решение является легитимным 
при условии принятия его 75% команд-участниц дивизиона. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
В заявке команды на участие в Чемпионате может быть заявлено не более 40 

(сорока) игроков любого амплуа. 
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Хоккеисты со статусом СШ не имеют права принимать участие в дивизионе «КБЧ-
Запад». 

В заявке на матч в составе команды могу быть заявлены не более 3 (трёх) игроков 
с рейтингом 1.4 (Теоретик). 

В играх Чемпионата принимают участие команды, игроки которых: 
Ø предоставившие в Лигу копию справки о прохождении медицинского 

обследования для занятия спортом; 
Ø предоставившие в Лигу копию страхового полиса от несчастного случая 

на льду; 
Ø предоставившие в Лигу заполненную Анкету хоккеиста (бланк на сайте 

Лиги); 
Ø игроки, младше 18 лет, предоставили в Лигу нотариально заверенное 

согласие на участие в Чемпионате от законного представителя; 
Ø фотография игрока есть в заявке команды на сайте Лиги; 
Ø в одинаковых игровых свитерах; 
Ø в одинаковых гамашах; 
Ø в одинаковых чехлах на игровых шортах; 
Ø на игровом шлеме есть защита лица. 

В одном дивизионе в рамках тура Хоккеист может быть заявлен за одну команду.  

IV. РЕЙТИНГ ИГРОКОВ 
Рейтинг игрока (уровень спортивной подготовки) определяет Лига.  
Рейтинг игрока присваивается на тренировке или на игре. На игру допускается 

один игрок с неопределенным рейтингом, при условии его участия в матче в статусе 
игрока с «верхним» рейтингом.  Участие в матче игрока без рейтинга согласовывается 
со Спортивным директором. 

В случае если игрок с неопределенным рейтингом в течение матча определен 
представителем Лиги как игрок, который не может принимать участие в данном матче 
(нарушен лимит игроков с «верхним» рейтингом, либо рейтинг игрока не соответствует 
уровню данного дивизиона), то представитель Лиги имеет право отстранить данного 
игрока от дальнейшего участия в матче. 

Команда не несет ответственность за рейтинг, ошибочно присвоенный игроку. 

V. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 
Чемпионат проводится в два этапа – Регулярный чемпионат и Плей-офф.  
В Регулярном чемпионате разыгрываются кубки: «Открытия», «Конференции», 

«Конфедерации» (Север и Юг) и «Чемпиона».  
Кубок «Конфедерации Север» разыгрывают команды, которые по итогам второго 

круга заняли с 1 по 5 место.  
Кубок «Конфедерации Юг» разыгрывают команды, которые по итогам второго 

круга заняли с 6 по 10 место. 
В Плей-офф в каждой конфедерации разыгрывается Кубок «РТХЛ». 
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Регулярный чемпионат: 
Ø первый круг (9 игр), команды разыгрывают Кубок «Открытия»; 
Ø второй круг (9 игр) и плей-офф на вылет (от 1 до 4 игр), команды 

разыгрывают Кубок «Конференции». Формат проведения Плей-офф (1/8 
и 1/4 проходят в рамках одних выходных, 1/2 и финал проходят в рамках 
следующих выходных):  
1/8 – участвуют команды занявшие с 7 по 10 место (игры проходят в 
субботу);  
1/4 – игры проводятся на следующий день в воскресенье; 
1/2 – игры проводятся в субботу; 
Финал – проводится на следующий день в воскресенье; 

Дозаявочное окно закрывается после второго круга.  
Ø третий круг (4 игры) проводится внутри «Конфедерации Север» и 

«Конфедерации Юг», команды разыгрывают кубок «Конфедерации» и 
медали за призовые места (очки набранные за первые два круга 
сохраняются). 

Команда, которая по результатам всех игр Регулярного чемпионата заняла в общей 
таблице дивизиона первое место награждается Кубком «Чемпиона». 

Плей-офф: 
Ø четверть финал – из двух игр, которые проводятся в рамках одних 

выходных, участвуют команды занявшие в группе 4 и 5 места; 
Ø полуфинал – из двух игр; 
Ø финал и матч за третье место – из двух игр. 

В Плей-офф принимают участие полевые игроки, сыгравшие не менее 5 (пяти) игр 
и вратари, сыгравшие не менее 3 (трёх) игр в Регулярном чемпионате в рамках 
дивизиона «КБЧ-Запад».  

В случае если по результатам серии игр плей-офф победитель не выявлен, то 
назначается серия из трёх послематчевых бросков и далее до победного броска. 

Команды, не прошедшие первую серию игр плей-офф, разыгрывают Кубок 
партнёров Лиги. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
В таблице Чемпионата команды распределяются в зависимости от количества 

набранных очков (Регулярный чемпионат) или общего количества побед (Плей-офф). 
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает 

команда, набравшая или имеющая: 
Ø наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами; 
Ø лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб в матчах между 

этими командами; 
Ø лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах; 
Ø наибольшее число побед во всех матчах; 
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Ø наибольшее количество заброшенных шайб во всех матчах. 
При равенстве всех вышеперечисленных показателей место определяется путём 

проведения жеребьёвки.  

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата, 

обеспечивают команды-участницы.  
Взнос за участие рассчитывается исходя из стоимости матча 16 700р (шестнадцать 

тысяч семьсот) рублей. 

Положение дивизиона «КБЧ-Запад» согласовано и утверждено: 

ХК «Барвиха»  ______________________ / _____________________ 

ХК «Вымпел»   ______________________ / _____________________ 

ХК «Джокер»   ______________________ / _____________________ 

ХК «Злые Хомяки – 2»  ______________________ / _____________________ 

ХК «Красная Звезда» ______________________ / _____________________ 

ХК «Одинцовские Русичи»______________________ / _____________________ 

ХК «Отцы Ястребов»  ______________________ / _____________________ 

ХК «Партизан»  ______________________ / _____________________ 

ХК «Союз»   ______________________ / _____________________ 

ХК «Hockey Chance 2» ______________________ / _____________________ 

Генеральный директор Фонда «РТХЛ» 

______________________ / _____________________ 


