ФЕДЕРАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
г. Магнитогорск
WWW.FLHL.RU
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Чемпионата ФЛХЛ в дивизионе Разрядник

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Турнир проводится Любительской хоккейной лигой Магнитогорска, подразделением ФЛХЛ
согласно Единого Регламента проведения соревнований ФЛХЛ в сезоне 2017 - 2018 и
настоящего Положения.
2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Стальные топоры ( г. Магнитогорск)
2. ОСК «Бурые Медведи» ( г. Магнитогорск)
3. МГТУ ( г. Магнитогорск)
4. Кредо ( г. Магнитогорск)

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
 Сроки проведения:3.10.2017-1.02.2018 (регулярный сезон)
 Дозаявочная Кампания: 25 декабря 2017г.
 Плей-Офф: 1.02.2018
4. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат проводится по круговой системе в 4 круга по действующим правилам ИИХФ без
силовых приемов. Три периода по 15 минут чистого времени (45 сорок пять матч). В случае
ничейного результата в основное время назначаются послематчевые броски. Команды
занявшие второе и третье места награждаются медалями . Команда-победитель регулярного
Чемпионата награждается медалями за первое место и переходящим Кубком Президента
ФЛХЛ.
В Плей-Офф выходят 4 команды.
Схема проведения плей-офф:
1/2 финала играют пары 1-4 и 2-3, в серии из 5-и матчей до 3-х побед одной из команд.
Финальная серия играется из 5-и матчей до 3-х побед одной из команд.
5. ДОПУСКИ ХОККЕИСТОВ
Участие в Чемпионате ФЛХЛ Дивизион «Разрядник» принимают игроки со статусом:
Мастер, Разрядник, Спортшкольник, Любитель, Ветеран, Дебютант.
В заявке на Чемпионат допускается неограниченное количество игроков со статусом
МАСТЕР

В заявке на отдельно взятый матч, разрешено включить не более 5-и хоккеистов со статусом
МАСТЕР
Хоккеисты статуса Ветеран, Любитель, Дебютант, Спортшкольник, Разрядник
без
ограничений.
В заявке на матч допускается 20 полевых игроков и 2 вратаря.
В заявке на сезон 30 полевых игроков и 4 вратаря.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Соревнования проходят на площадках, арендованных участниками соревнований. Оплату
льда осуществляет принимающая сторона. Оплата льда за матч №3 между двумя клубами
осуществляется равными долями. Выбор места проведения матча №3 осуществляется по
согласованию между клубами и отделом проведения соревнований.
Целевой, организационный взнос на участие в Чемпионате составляет 40000 (сорок тысяч
рублей) с команды.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам регулярного чемпионата, игроки с лучшими индивидуальными показателями в
номинациях награждаются памятными призами.

8. ОРГКОМИТЕТ
Шемякин Алексей Анатольевич – Главный судья, +7 (3519) 22-37-99
shemyak_ref@mail.ru
Захаров Олег Владимирович – Председатель, +7 (3519) 288-099
flhl2015@gmail.com
Худайгулов Валерий Тагирович – Начальник судейского отдела +79080643168
Косицких Сергей Васильевич – президент дивизиона «Любитель» +7 (3519) 288-099
Ленешмидт Евгений Викторович – президент ФЛХЛ +7 (3519) 22-37-99
Мазуркевич Константин Геннадьевич – президент дивизиона «Разрядник»
+7 (3519) 288-099

