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1. Календарь игр регулярного чемпионата размещен по следующему адресу: 

https://mosligahk.ru/tournament/1011329/calendar 

 

 

2. Структура и схема проведения МосЛиги 
 

«Дивизион 2» 

Состав участников: ХК «Вэлмакс», ХК «Красные крылья», ХК «Севанка», ХК «Ice Bulls A», ХК 

«Легион PRO», ХК «Ястреб», ХК «Финтех», ХК «Катюша», ХК «Ice Bulls B». 

 

Схема проведения: Регулярный чемпионат состоит из 2 (двух) кругов. Команды, занявшие 

места с 1 по 8 разыгрывают кубок в серии  плей-офф. Матчи ¼ стадии, проходят между местами 

1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Матчи ½  стадии проводятся между победителями ¼ стадии. Финал кубка 

проводится между победителями стадии ½. Матч за 3-е место проводится между проигравшими 

командами стадии ½. Все игры плей-офф проводятся в 1 матч. Команды, проигравшие на стадии 

¼, выбывают. 

К плей-офф допускаются игроки, сыгравшие не менее 5 матчей. 

 

«Дивизион 3» 
Состав участников: ХК «Black Machine», ХК «Вэлмакс 2», ХК «Красные Крылья 2», ХК 

«Катюша 2», ХК «Линкор», ХК «Молот», ХК «Ice Bulls C», ХК «Домодедово», ХК «Мафия», ХК 

«Hockey Edition» 

 

Схема проведения: Регулярный чемпионат состоит из 2 (двух) кругов. Команды, занявшие 

места с 1 по 8 разыгрывают кубок в серии  плей-офф. Матчи ¼ стадии, проходят между местами 

1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Матчи ½  стадии проводятся между победителями ¼ стадии. Финал кубка 

проводится между победителями стадии ½. Матч за 3-е место проводится между проигравшими 

командами стадии ½. Все игры плей-офф проводятся в 1 матч. Команды, проигравшие на стадии 

¼, выбывают. 

Команды, занявшие места 9-10, разыгрывают Кубок «Якоря» из одной игры. 

К плей-офф допускаются игроки, сыгравшие не менее 5 матчей. 

 

«Дивизион 4 Дебют» 
Состав участников: ХК «Катюша», ХК «Белый Шквал Дебют», ХК «Легион», ХК «Катюша 4», 

ХК «Линкор-2», ХК «Высота», ХК «Маршал», ХК «Легенда Восход», ХК «Белый Шквал Старт», 

ЖХК «Легенда» 

 

Схема проведения: Регулярный чемпионат состоит из 2 (двух) кругов. Команды, занявшие 

места с 1 по 6 разыгрывают  «Большой кубок» в серии  плей-офф. Команды, занявшие места 1 и 2 

в регулярном чемпионата, автоматически выходят в стадию ½. Победители встреч, между 

командами 3-6 и 4-5, выходят в ½  стадию плей-офф.  Финал кубка проводится между 

победителями стадии ½. Матч за 3-е место проводится между проигравшими командами стадии 

½. Все игры плей-офф проводятся в 1 матч.  

К плей-офф допускаются игроки, сыгравшие не менее 5 матчей. 



Команды, занявшие места с 7 по 10, разыгрывают  «Малый кубок» в серии  плей-офф. 

Матчи ½ стадии проводятся между парами 7-10 и 8-9. Финал кубка проводится между 

победителями стадии ½. Матч за 3-е место проводится между проигравшими командами стадии 

½. Все игры плей-офф проводятся в 1 матч. 

К плей-офф допускаются игроки, сыгравшие не менее 5 матчей. 
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