
  

  

 
 
 

 
 
 
 

Приложение №1 
к Регламенту 

Положение о проведении соревнований ОХЛ 

 

 

2021 г. 

 
ГЛАВА 17. ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Первенства и Кубка ОХЛ сезона 2021-22 гг. 
 

1. Общие положения 
 

  1.1. Первенство ОХЛ сезона 2021-2022 гг. проходит в одном дивизионе. Наименование: Первенство 
ОХЛ и Кубок ОХЛ, дивизион Любитель 18+, сезон 2020-2021 гг. 
Сроки проведения: 4 сентября 2021 г. – 27 марта 2022 г. 

1.2 Основные принципы формирования: 
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а) на основании проведенной квалификации для команд и игроков, впервые принимающих участие 
в Первенстве ОХЛ. 

б) на основании квалификационного раунда (первый круг регулярного этапа первенства) 
1.3 Участие команд в Соревнованиях ОХЛ и внесение взносов за Соревнования является 

исключительно добровольным и означает соблюдение правил Регламента и других устанавливающих 
документов Лиги. 

1.4 Список команд-участниц на сезон 2021-2022 гг. размещён на официальном сайте Лиги ohlpp.ru 
1.5 Календарь игр на сезон 2021-2022 гг. размещён на официальном сайте Лиги ohlpp.ru 
 

2. Основные соревнования 
 

2.1 Первенство проводится в объеме двухкругового турнира и ограничивается играми по системе 
«каждый с каждым». Игры основного (регулярного) этапа Первенства учитываются строго в одной 
турнирной таблице. 

2.2 По результатам определяется победитель Регулярного этапа. 
 

3. Кубок Лиги 
 

3.1 В Кубок Борзовых попадают команды, занявшие с первого по восьмое место в общей турнирной 
таблице Первенства ОХЛ. Распределение команд на четвертьфинальные пары будет производиться 
методом жеребьевки в прямом эфире.  Место команды, отказавшейся от участия в Кубке, занимает 
команда, закончившая турнир на девятом месте. Серия Плей-офф по итогам матчей на вылет проводится, 
начиная с 1/4 финала. Условия матчей на вылет определяются отдельным протоколом заседания 
руководителей команд-участниц Кубка ОХЛ. 

3.2 В Кубке Борзовых имеет право участвовать только те игроки, которые провели не менее восьми 
игр за свою команду в Регулярном этапе. Дозаявленные игроки должны провести не менее четырех игр 
за свою команду в Регулярном этапе. Данное условие не распространяется на игроков с категорией 
«ПРАКТИК». 

3.3 Если игрок сыграл за свою команду в Регулярном этапе менее восьми и четырех игр 
соответственно, то к участию в Кубке Борзовых он не допускается. Из состава команды данный игрок не 
удаляется. 

3.4 Игрок, получивший категорию  «ПРАКТИК» за участие в турнирах «Золотая шайба» заменяется 
на «ЛЮБИТЕЛЬ» по достижению полных 30 лет для полевого игрока и полных 25 лет для вратарей. 
Категория меняется на момент заявочной кампании. 

 
4. Условия проведения отдельного матча. 

 
4.1 Матчи Первенства проводятся в три периода «грязного» времени по 20 минут и ограничиваются 

75-90-минутным временем аренды. За победу начисляются два очка. В случае ничейного исхода встречи - 
командам по одному. 

4.2 Все игры ОХЛ проходят в соответствии с календарём игр. 
4.3 Для обеспечения равных условий для команд-участниц Первенства ОХЛ в турнирной таблице 

Первенства ОХЛ в случае равенства очков двух и более команд критерием (в) становится отсутствие или 
наименьшее кол-во технических поражений по причине неприбытия команды. Остальные критерии 
согласно ст. 11.2 Регламента Соревнований ОХЛ. 

4.4 В матчах с обеих сторон участвует одинаковое кол-во хоккеистов «ПРАКТИК», ориентироваться 

при этом на официальную заявку команды и таблицу классификации хоккеистов (см. п. 8.2  

Регламента). 

4.5 Все матчи Первенства ОХЛ и Кубка Борзовых судят два полевых судьи. 

4.6 В случае если опоздавший на матч игрок который присутствует в заявке на матч и не находится 

на поле или на скамейке запасных после начала второго периода, то он исключается из заявки. 
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4.7 Игрок обязан иметь игровую майку с номером отличным от других номеров игроков своей 

команды. 

4.8 Если в то время когда игрок отбывает штраф и удаляется ещё один игрок из любой команды, то 
время матча останавливается. 

4.9 При обоюдном удалении игроков время матча останавливается и запускается при вбрасывании 
шайбы. 
 

5.  Допуск команд. 
 

5.1 Ответственность за своё медицинское и материально-техническое обеспечение матча несут обе 
команды участвующие в матче. 

5.2 К соревнованиям в ОХЛ допускаются команды, соблюдающие Регламент проводимых 
соревнований, подавшие в соответствие с Регламентом документы и сведения, включающие заявку на 
участие, гарантийные обязательства и выполнившие условия, определенные ст. 5.1 Регламента ОХЛ. 

5.3 Максимальное количество игроков в заявке команды 32 человека. 
5.4 Всем участникам Соревнований необходимо пройти тестирование на коронавирус (COVID-19) с 

получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала Соревнований. Без наличия справки 
(результат на вирус отрицательный) игрок не допускается на матч. 

5.5 На каждом матче командам рекомендуется иметь свою аптечку первой медицинской помощи. 
Она должен находиться на скамейке запасных игроков на протяжении всего матча. 

Минимальный рекомендованный набор аптечки: 
1. Охлаждающий спрей или заморозка – 2 шт. 
2. Бинт стерильный – 2 шт. 
3. Бинт эластичный – 1 шт.  
4. Пластырь в рулоне – 1 шт. 
5. Пластырь бактерицидный – 1 шт. 
6. Жгут резиновый – 1 шт. 
7. Перекись водорода 3% 2 шт. 
8. Хлоргексидин  - 2 шт. 
9. Вата стерильная 1 шт. 
10. Нашатырный спирт – 1 шт. 
11. Валидол таблетки – 1 уп. 
12. Губка гемостатическая коллагеновая – 2 шт. 
13. Ножницы – 1 шт. 

На усмотрение руководителя команды список медикаментов в чемоданчике может дополняться. 
 
6.  Допуск и ограничения, касающиеся игроков. 
 
6.1 Игрок считается допущенным к соревнованиям, если в отношении его выполнен ряд условий в 

составе команды или индивидуально, определенных Регламентом проводимых соревнований. А именно: 
- Игрок квалифицирован как «ЛЮБИТЕЛЬ» или «ПРАКТИК» в соответствие с Регламентом ОХЛ. 
- Игрок не выходит за рамки возрастных ограничений, определенных Регламентом ОХЛ если это не 

определено дополнительным решением Лиги. 
- Прошел проверку по линии ФХР и полностью соответствует данным, заявленным в 

индивидуальной анкете, поданной в Правление Лиги. 
6.2 В каждом конкретном матче в заявке обеих команд на Соревнования должно находиться 

равное количество игроков указанного уровня, квалифицированных в соответствии с Регламентом ОХЛ и 
пп. 4.4 настоящего Положения. 

6.3 Превышение количества игроков в конкретном матче категории «ПРАКТИК» влечет 
административную ответственность команд согласно действующему Регламенту. 
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6.4 Контроль над исполнением Регламента командами в части, касающейся участия игроков 
«ПРАКТИК» возлагается на комиссара матча. 

6.5 В ходе соревнования игроку может быть изменена присвоенная квалификация в случае 
недостоверности сведений, представленных в анкете игрока. За недостоверность сведений, 
представленных в анкете игрока, несет ответственность администратор или руководитель команды на 
основании Главы 18 Регламента «Дисциплинарные нарушения и наказания». В случае повторного 
нарушения наказание накладывается на команду вплоть до дисквалификации. 

6.6 В исключительном случае наступления форс-мажорных обстоятельств, связанных с 
невозможностью участия в календарном матче игрока амплуа «вратарь», Лигой по обращению 
администрации команды-участницы Первенства может быть предоставлен вратарь из числа резервных, 
не находящихся в составе команд первенства. Если все резервные вратари не могут участвовать в данном 
матче, то их можно заменить вратарём, находящимся в заявке другой команды, который включается в 
заявку команды на конкретный матч. При этом статистика вратаря не учитывается в общем подсчете его 
показателей. 

6.7 Администрация команды, предоставляющей вратаря, обязана написать заявление на имя 
председателя правления о согласии в предоставлении своего вратаря для участия в матче за другую 
команду. Необходимо так же получить согласие администрации команды, против которой этот вратарь 
будет играть. В заявлении обязательно необходимо указать имя, отчество, фамилию, дату рождения 
вратаря, а также дату и время начала матча. 

6.8 Заявление направляется на официальную почту Лиги либо передаётся лично в руки 
представителю Лиги не позже чем за час до начала матча. 

6.9 Все игроки до 40 лет обязаны играть в шлемах с защитой лица (решетка или визором). В случае 
отсутствия защиты лица на шлеме игрок не будет допущен на матч. 

 
7. Заявка и исключение игроков. 
 
7.1. После окончания последнего матча первого круга и за сутки до начала первого матча второго 

круга регулярного этапа разрешено дополнительно заявить в команду не более трех игроков. 
7.2 Переход игрока из одной команды в другую также является заявкой игрока 
7.3 Исключить разрешатся неограниченное количество игроков.  
7.4 В составе команды в Первенстве должно находиться не менее 10 игроков, включая двух 

вратарей. 
 
8. Прочие условия. 

 
8.1 Все предложения и пожелания по улучшению соревновательного процесса направлять в адрес 

Правления Лиги на электронную почту Лиги ohlpp@mail.ru 

8.2 Администраторы команды несут ответственность за распечатку заявочного листа команды с 
официального сайта Лиги на игру. См. Главу 18 Регламента «Дисциплинарные нарушения и наказания». 

8.3 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Правление Лиги вправе внести поправки и 
изменения в Положение о соревновании, касающееся изменения схемы, сроков проведения и 
непосредственно Календаря соревнований, исходя из обеспечения целесообразности соревновательного 
процесса. Данные поправки и изменения оформляются решением Правления Лиги и публикуются на 
официальном сайте ОХЛ. 

8.4 Положение вступает в силу после опубликования на официальном сайте Лиги ohlpp.ru и 
действует до окончания Соревнований. 

8.5 В плейофф попадают команды занявшие с 1 по 8 место в регулярном сезоне. Распределение 
команд на четвертьфинальные пары будет производиться методом жеребьевки в прямом эфире. 

8.6 Церемония награждения. По окончании второго финального матча, на ледовой арене вручается 
Кубок Борзовых, золотые и серебряные медали. Индивидуальные награды вручаются на отдельном 
мероприятии, на котором обязательно присутствовать не менее 4-х участников от каждой команды. 
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8.7 Команда занявшая последнее место в регулярном первенстве, покидает турнир. Приоритет 
всегда будет новым командам, которые до этого не участвовали в турнире, если команд окажется больше 
14 , то будет проведен мини турнир для новых команд, по его результатам будут определены команды 
участницы, которые займут место в первенстве. 

 
9. Формат соревнований 
 
14 команд 
  
2 круга 
 
26 игр в регулярном сезоне для каждой команды 
 
364 игры в регулярном сезоне всего 
 
Игры серии Playoff ¼, ½, финал - до двух побед (но не более 2-х игр + серия буллитов, вместо 

третьего матча, при равенстве побед после двух игр) 
  
Дата проведения 4 сентября по 27 марта 2022 (1-2 января праздничные дни) 
 
Кубок Эфесто начало с 19 марта по 27 марта 
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Приложение является неотъемлемой частью Регламента проведения соревнований, сезона 2021-2022 гг. 


