Региональная Товарищеская Хоккейная Лига
Открытый Чемпионат г. Москвы по хоккею
среди любительских команд РТХЛ – Лето 2020.
Положение Дивизиона «КБЧ- Запад»
• Руководящий состав Лиги:
Президент – Владимир Сергеевич Грачев;
Спортивный директор – Денис Михайлович Луговой.
Спортивный отдел:
• Али Некрасов;
• Елена Соколова;
• Председатель квалификационной коллегии – Сергей Юрьевич
Столяров.
Руководитель отдела фото и видео – Михаил Александрович
Курков.
• Время и место проведения Чемпионата:
• Время проведения: с 18 июля 2020 г.;
• Место проведения: Универсальный Дворец Спорта «Янтарь»,
Рига Айс Лэнд.
• Формирование дивизиона:
• Количество команд в дивизионе: 4 команды;
• Планируемое количество команд и формула проведения
чемпионата могут быть изменены.
• Формула проведения Чемпионата:
• Формат проведения матча: 3 периода по 20 минут «грязного
времени» без заливки с перерывом между периодами 2 минуты.
Разминка перед матчем 10 минут;
• Регулярный этап – 1 круг, 3 игры;
• Плей офф – ½ финала – из 2 игр, финал и матч за 3-е место – 1
игра.
• Стоимость игры: 12 500р.
• Турнирный взнос: 75 000 (за 6 игр).

• Срок оплаты взноса:
• 100% взноса оплачивается до 17 июля 2020 года.
• Дозаявочное окно игроков: открыто с 10.00 понедельника по 19.00
пятницы по московскому времени еженедельно до 15:00 7 августа
2020 года.
• Количество игроков в заявке: 35 любого амплуа.
• Количество игроков «верхней» квалификации:
• В данном дивизионе допускаются 2 игрока с квалификацией
«красный теоретик» в заявке на игру.
• Ограничения игроков со спортивной биографией: полевые игроки
и вратари со статусом «СШ» не могут быть заявлены за команду.
• Квалификации игроков:
• Квалификацию игрока определяет Квалификационная коллегия
на основании его спортивной подготовки;
• Допускается на игру один игрок с неопределенной
квалификацией, при условии его участия в матче в статусе
игрока с «верхней» квалификацией дивизиона, при этом его
участие должно быть согласовано с Председателем
квалификационной коллегии Лиги – Столяровым С.Ю., либо
со Спортивным директором лиги – Зинченко А.Б.;
• Квалифицировать игрока/несколько игроков также можно на
тренировке по согласованию со Столяровым С.Ю.;
• В случае если игрок с неопределенной квалификацией в течение
матча определен квалификатором как игрок, который не может
принимать участие в данном матче (нарушен лимит игроков
«верхней» квалификации, либо квалификация игрока не
соответствует уровню данного дивизиона), то представитель
квалификационной коллегии имеет право отстранить данного
игрока от дальнейшего участия в матче;
• Команда не несет ответственность за квалификацию, ошибочно
присвоенную игроку.
• Ограничения по вратарям:
• Вратари со статусом «СШ» не могут быть заявлены за команду;
• Лига не предоставляет вратарей в случае их отсутствия или
травмы.

• Допуск хоккеиста до Серии игр Плей-офф:
• В серии игр Плей-офф принимают участие игроки, сыгравшие
не менее 1 игры за команду в Регулярном этапе в рамках своего
дивизиона;
• В серии игр Плей-офф принимают участие вратари, сыгравшие
не менее 1 игры за команду в Регулярном этапе в рамках своего
дивизиона.
• Ничейный результат матча в Серии игр Плей-офф: В случае если
матч закончился с ничейным результатом, то победитель
определяется в серии послематчевых бросков.
• Опоздание игроков на матч: Игрок, отсутствующий на гимне, не
имеет права принимать участие в матче. В случае если игрок
опаздывает на начало матча, и не будет присутствовать на гимне, то
игрок может быть допущен до участия в матче только в том случае,
если капитан команды сообщит об этом судье информатору, который
сделает соответствующую отметку в протоколе матча и предупредит
капитана команды соперника.
• Дисквалификация: В случае если игрок, принимающий участие в
Открытом Чемпионате г. Москвы, заявлен за несколько команд (как в
одной, так и в разных лигах) и наказан дисциплинарным штрафом, то
матчи, которые он должен пропустить, исчисляются относительно той
команды, в которой игрок был дисквалифицирован. До тех пор, пока
дисквалификация не будет снята, игрок не может принимать участия в
матчах за другие команды.
• Статистика: гол + пас.
• Питьевая вода: да.
• Видео: матчи турнира обеспечиваются видеосъемкой и
видеотрансляциями с комментатором.
• Список команд в дивизионе «КБЧ – Запад»:
1) ХК Авилекс
2) ХК Асгард
3) ХК Маршал-2
4) ХК Сокольники-Москва

С УВАЖЕНИЕМ,
Администрация РТХЛ!

