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1. Календарь игр регулярного чемпионата размещен по следующему 

адресу: https://mosligahk.ru/tournament/1015873/calendar 

 

2. Структура и схема проведения МосЛиги 
 

Дивизион 4 (дебют):  12 команд  

1 стадия – Команды делятся на 2 группы, проводят игры в 1 круг, определяя места с 1 по 

6. 

Дивизион 4А: ХК Hockey Edition, ХК Высота, ХК Белый Шквал Запад, ХК Катюша 2, ХК 

Линкор 2, ХК Белый Шквал Дебют 

 Дивизион 4Б: ХК Физрук, ХК БСК 2, ХК Катюша 3, ХК Костяк, ХК  Белый Шквал Старт,  

ХК Катюша 4. 

2 – стадия – Команды делятся на 3 группы, проводят игры в 2 круга, определяя места с 1 

по 4. 

Дивизион 4 А: Команды занявшие места с 1- по 4 Дивизиона 4А 1-ой стадии 

Дивизион 4 Б: Команды занявшие места 5,6 Дивизиона 4А и команды занявшие места 1,2 

Дивизиона 4Б 1-ой стадии. 

Дивизион 4 С: Команды занявшие места с 3- по 6 Дивизиона 4Б 1-ой стадии. 

3-я стадия- Play Off, Команды 2-й стадии проводят свой плей-оф дивизионов, по 

принципу полуфинал 1-я команда против 4-й команды и 2-я команда против 3-й команды. 

Серия игры до 2 побед. Финал и матч за 3-е место из одного матча. 

Общее положения: 

-К участию в данном дивизионе допускаются только игроки любители. Игроки с 

пониженной квалификацией не допускаются. Игроки, уровень которых существенно 

отличается от общего уровня дивизиона, к участию в данном дивизионе не допускается. 

(Определяется Спортивным директором лиги) 

*В случаи несоответствия отдельно взятого игрока общему уровню дивизиона, 

спортивный директор вправе не допустить данного игрока к участию в данном дивизионе 



- Игроки со статусом любитель, осуществляющие или осуществлявшие тренировочный 

процесс  в качестве тренеров по бросковой подготовке или тренеров на льду, 

приравниваются к «спортшкольникам». 

- Один игрок может быть заявлен только за одну команду дивизиона. Для команд клубной 

системы (имеющие несколько составов), разрешена перекрестная заявка в разные 

дивизионы, но с шагом в 1 дивизион, при условии соблюдения требований дивизиона. 

- К Play-OF допускаются игроки принявшие участие не менее чем в 4 матчах регулярного 

чемпионата. 

- Количество дозаявок – 5.  

- Состав команды на сезон не более 45 игроков. 

- Допуск игроков к участию в соревнованиях, не описанный прочими условиями, 

определяется спортивным директором. 

-Спортивный директор вправе допустить или не допустить к участию в турнире отдельно 

взятого игрока/игроков в условиях спортивного принципа равенства уровня команд. 

- При формировании дивизионов используется принцип подбора команд с равным 

потенциалом возможности победы, т.е. в один дивизион подбираются команды, не только 

формально соответствующие квалификационным требования данного дивизиона, но и 

фактически соответствующие среднему уровню игры всех команд дивизиона. 

 

 

 

 

Спортивный  Директор 

Смольников М.М. 

 

 

 


