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1. Календарь игр регулярного чемпионата размещен по следующему адресу: 

https://mosligahk.ru/tournament/1021816/calendar 

 

 

2. Структура и схема проведения МосЛиги 
 

«Дивизион 3» 
Состав участников: ХК «БСК 2.0», ХК «Легион», ХК «HARD ICE», ХК «Катюша 2», ХК 

«Вершина», ХК «Костяк»,  

 

Схема проведения: Регулярный чемпионат состоит из 2-х этапов: круговой этап и плей-офф. 

Круговой этап состоит из 1 (одного) круга. Команды, занявшие места с 1 по 6 разыгрывают 

кубок в серии  плей-офф. Матчи ¼ стадии, проходят между местами, 3-6,4-5 . Матчи ½  стадии 

проводятся между: команда занявшая 1-е место кругового этапа против победителя 4-5 ¼ стадии, 

команда занявшая 2-е место кругового этапа против победителя 3-6 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, проигравшие в стадии ¼, разыгрывают Кубок «Якоря» из одной игры. 

К плей-офф допускаются игроки, сыгравшие не менее 2 матчей. 

 

«Дивизион 4 Дебют» 
Состав участников: ХК «Физрук», ХК «Акулы», ХК «Маршал», ХК «Маршал 2», ХК «Катюша 

3», ХК «Катюша 4», ХК «БСК 2», ХК «Белый Шквал Старт» ХК «Линкор». 

 

Схема проведения: Регулярный чемпионат состоит из 2-х этапов: круговой этап и плей-офф. 

Круговой этап состоит из 1 (одного) круга. Команды, занявшие места с 1 по 4 разыгрывают  

«Большой кубок» в серии  плей-офф. Команды, занявшие места с 5 по 8 разыгрывают  «Малый 

кубок» в серии  плей-офф. Все игры плей-офф проводятся в 1 матч. Команда занявшая 9 место в 

регулярном чемпионате, в плей-офф не учувствует. 

К плей-офф допускаются игроки, сыгравшие не менее 2 матчей. 

 

 

 

3. Требования к классификации к составам команд по дивизионам. 

 
Дивизион 3  
К участию в данном дивизионе допускаются только игроки любители. Игроки с пониженной 

квалификацией не допускаются, а также, не игравшие в детско-юношеских командах 

национальных первенств страны в возрасте до 14 лет и старше, проводившихся под эгидой 

ИИХФ или ФИБ, а так же аналогичных организациях. 

 

Дивизион 4 (дебют) 



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 

  

Общее положения для всех дивизионов: 
- К участию в соревнованиях допускаются игроки достигшие 16-летнего возраста. 

- Вратари имеют право быть заявлены за несколько команд разных дивизионов, с шагом 

дивизиона 1. 

- 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, но не более 5 игроков 

одновременно заявленных в 2 команды. 

- К Play-OF допускаются игроки принявшие участие не менее чем в 2-х матчах регулярного 

чемпионата. 

- Количество дозаявок – 5. 

- Состав команды на сезон не более 35 игроков. 

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

спортивным директором. 

 
 

 

Спортивный Директор 

Смольников М.М. 


