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

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
Дивизион «Антона Худобина»
1. Белые акулы (г. Магнитогорск)
2. УЖДТ (г. Магнитогорск)
3. Горняк (г. Сибай)
4. Стальные топоры (г. Магнитогорск)
5. Кредо (г. Магнитогорск)
6. СКГ-Металлург (г. Магнитогорск)
7. ХК Факел (г. Магнитогорск)
Дивизион «Вадима Немзорова»
1. White-Sharks (г. Магнитогорск)
2. Steel Axes (г. Магнитогорск)
3. Факел (г. Магнитогорск)
4. УМК (г. Магнитогорск)
5. Альянс (г.Сибай)
6. КУБ (г. Магнитогорск)
7. Спарта – Олимп (г. Магнитогорск)
8. Интер (г. Магнитогорск)
9. ХК Агаповка (п.Агаповка)
10. Метам г. Магнитогорск

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
 Сроки проведения.16.09.2017 – 1.04.2018 (регулярный сезон)
 Плей-Офф:1.04.2018 – 1.05.2018
 Дозаявка на сезон 2017-2018 для игроков статуса «Любитель»,«Ветеран 40+»,
«Дебютант» 25.12.2017 дозаявить можно не больше пяти полевых игроков и 2-х

вратарей. Дозаявка игрока 2500р (две с половиной тысячи рублей) организационный
взнос в лигу.
4. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Дивизион «Антона Худобина»
Формат матча: три периода по 15 минут чистого времени (45 сорок пять матч).
Все команды участницы играют регулярный сезон в три круга по 18 матчей, общее
количество матчей сезона 63. Третий матч оплата льда равными долями. Матчи проходят
по действующим правилам ИИХФ без силовых приемов. В случае ничейного результата в
основное время назначаются по три послематчевых броска, для выявления победителя.
Победа в основное время три очка, победа в серии буллитов два очка, поражение по
буллитам одно очко, поражение в основное время матча ноль очков. По окончанию
регулярного сезона команды играют плей-офф за «Суперкубок ФЛХЛ» по следующей
системе: команда, занявшая первое место в регулярном сезоне автоматически проходит во
второй раунд, команды, занявшие с 2 по 7 место проводят первый раунд серией до двух
побед одной из команд 2-7, 3-6, 4-5. Второй раунд, первая команда регулярного сезона
играет с командой с нижним посевом в серии до двух побед, остальные две команды играют
между собой так же в серии до двух побед, финальная серия играется до 3(трёх) побед
одной из команд. В случае ничейного результата в основное время назначаются по три
послематчевых броска для выявления победителя. Команда, может запросить о переносе
матча не более трёх раз за сезон, предварительно согласовав с принимающей стороной и
лигой.
Команды, занявшие второе и третье места награждаются медалями соответствующего
достоинства. Команда-победитель регулярного Чемпионата награждается медалями за
первое место и переходящим Кубком Президента ФЛХЛ. Команда, выигравшая плей-офф
объявляется победителем и награждается переходящим «Суперкубком ФЛХЛ»

Дивизион «Вадима Немзорова»
Формат матча: три периода по 15 минут чистого времени (45 сорок пять матч).
Все команды участницы играют регулярный сезон в два круга по 18 матчей, общее
количество матчей сезона 90. Матчи проходят по действующим правилам ИИХФ без силовых
приемов. В случае ничейного результата в основное время назначаются
по три
послематчевых броска для выявления победителя. Победа в основное время три очка,
победа в серии буллитов два очка, поражение по буллитам одно очко, поражение в основное
время матча ноль очков. По окончанию регулярного сезона команды играют плей-офф за
«Суперкубок ФЛХЛ» по следующей системе: в плей-офф выходит 8 команд, первый раунд 18, 2-7, 3-6, 4-5 серии матчей проходят до двух побед одной из команд. полуфиналы играются
до 2(двух) побед, финальная серия играется до 3(трёх) побед одной из команд.
В случае ничейного результата в основное время назначаются по три послематчевых
броска для выявления победителя. Команда, может запросить о переносе матча не более
трёх раз за сезон, предварительно согласовав с принимающей стороной и лигой.
Команды, занявшие второе и третье места награждаются медалями соответствующего
достоинства. Команда-победитель регулярного Чемпионата награждается медалями за

первое место и переходящим Кубком Президента ФЛХЛ. Команда, выигравшая плей-офф
объявляется победителем и награждается переходящим «Суперкубком ФЛХЛ»

5. ДОПУСКИ ХОККЕИСТОВ
Участие в Чемпионате ФЛХЛ Дивизион Любитель принимают игроки со статусом Любитель,
Ветеран 40+, Дебютант.
В заявке на сезон допускается 30 полевых игроков и 4 вратаря.
В заявке на матч допускается 20 полевых игроков и 2 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..
Команда Горняк и Альянс (г. Сибай) производят оплату дорожных расходов судьям в сумме
800 рублей.
Целевой, организационный взнос на участие в Чемпионате составляет 45000 (сорок пять
тысяч рублей) с команды.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам регулярного чемпионата, игроки с лучшими индивидуальными показателями в
номинациях награждаются памятными призами, номинации утверждает оргкомитет ФЛХЛ.
Команды призёры награждаются медалями соответствующего достоинства. Победитель
матча открытия награждается переходящим кубком. Победитель отборочного раунда
награждается переходящим кубком. Победители регулярного сезона в первой и второй
группах награждаются «Президентским кубком». Победитель серии плей-офф «Дивизион
Худобин» награждается переходящим кубком. Победитель серии плей-офф «Дивизион
Немзоров» награждается переходящим кубком.

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

