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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение дивизиона «Серебряный» является дополнением к Положению
Чемпионата «РТХЛ».
Чемпионат проводится в соответствии с Положением чемпионата «РТХЛ»,
Положением дивизиона «Серебряный», Спортивным регламентом, Дисциплинарным
регламентом, Приложениями, Терминами, Публичной офертой и в соответствии с
Правилами вида спорта «хоккей», утвержденными Министерством спорта Российской
Федерации, без силовой борьбы.
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат проводится с 3 октября 2020 года по 25 апреля 2021 года.
Игры Чемпионата проводятся на следующих ледовых аренах:
Ø ХК «Академия «Спартак» – Москва, ул. Большая Тихоновская, 2 стр.1
Ø СРК «Каток.Ру» – Московская область, Рублёво-Успенское шоссе, 23, пос.
Горки-2
Ø ЛА «Солнцево» – Москва, ул. Производственная, 6 стр.39
Ø ЛД «ЦХМ» – Москва, Строительный пр., 7А, корп. 18
Ø ДС «Янтарь» – Москва, Маршала Катукова, 22
Ø ЛА «Arena Genesis» – Долгопрудный, Береговой пр., 3А стр.1
Ø ЛК «Riga Ice Land» – Московская область, Новорижское шоссе, 26-й
километр, с6 (пав. 5)
III. ОРГАНИЗАТОР ЧЕМПИОНАТА «РТХЛ»
Чемпионат организует и проводит НП «РТХЛ», далее Лига.
Официальный интернет-сайт Чемпионата www.rthl.ru.
Спорные вопросы, возникающие во время проведения Чемпионата, решаются на
Совете дивизиона «Серебряный». В Совет дивизиона «Серебряный» входят по одному
представителю от каждой команды-участницы и представители Лиги. Представители
Лиги выступают в роли организатора и голоса не имеют. Решение является легитимным
при условии принятия его 75% команд-участниц дивизиона.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
В заявке команды на участие в Чемпионате может быть заявлено не более 40
(сорок) игроков любого амплуа.
В одном дивизионе, в рамках тура, Хоккеист может быть заявлен за одну команду.
В Чемпионате принимают участие игроки, предоставившие:
Ø справку о прохождении медицинского обследования для занятия спортом;
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Ø копию страхового полиса от несчастного случая на льду;
Ø копию согласия на участие и обработку персональных данных;
Ø фотографию для размещения на сайте, на странице команды.
V. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ
В заявке команды на игру могут быть игроки с квалификацией «Юниор» и/или
«Спортсмен» со следующими ограничениями по их количеству:
Ø четыре игрока с квалификацией «Юниор»;
Ø два игрока с квалификацией «Юниор» могут быть заменены одним игроком
с квалификацией «Спортсмен».
Могут быть заявлены Вратари со статусом ВХЛ (не более 10 игр) МХЛ, ЮЛ и СШ.
VI. СОСТАВ ДИВИЗИОНА
Дивизион «Серебряный»
1.
2.
3.
4.

Истребители
Метеор
Феникс-9
Arttex

5. Cosmo
6. Hockey Chance Pro
7. Murom Hockey

VII. КВАЛИФИКАЦИЯ ИГРОКОВ
Квалификацию игрока, на основании спортивной биографии, определяет
Квалификационная коллегия.
Квалификация Мастер
Квалификация Мастер - присваивается игроку, который был заявлен за команду
КХЛ, ВХЛ других аналогичных чемпионатов - Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария,
Германия, Словакия и сыграл не менее 40 игр (всего, не за сезон), при этом последним
сезоном считается сезон, в котором игрок сыграл 21 игру и более.
Если в сезоне 2020/2021гг. наступил 7-ой год после последнего полноценного
сезона, когда игрок провел за профессиональную команду 21 и более игр, то 1 октября
2020 года квалификация игрока становится «Спортсмен».
Понижение квалификации:
Ø если игрок сыграл более 100 игр, то интервал понижений 7-5-3 года;
Ø если игрок сыграл от 50 до 99 игр, то интервал понижения 5-3-1 год;
Ø если игрок сыграл 49 и менее игр, то интервал понижения 3-2-1 год;
Ø когда игроку исполняется 40 лет, то квалификация понижается на одну
ступень.
Если последний полноценный сезон (более 21 игры) был проведен в промежутке
от 30 до 40 лет, с даты рождения игрока, то интервал понижения квалификации
следующий:
Ø если игрок сыграл более 100 игр, то интервал понижений 5-4-3 года;
Ø если игрок сыграл от 50 до 99 игр, то интервал понижения 5-3-1 год;
Ø если игрок сыграл 49 и менее игр, то интервал понижения 3-2-1 год;
Ø когда игроку исполняется 40 лет, то квалификация понижается на одну
ступень.
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Если последний полноценный сезон (более 21 игры) был проведен после 40 лет, с
даты рождения игрока, то интервал понижения квалификации следующий:
Ø если игрок сыграл более 100 игр, то интервал понижений 3-2-1 год;
Ø если игрок сыграл от 50 до 99 игр, то интервал понижения 2-1 год;
Ø если игрок сыграл 49 и менее игр, то интервал понижения 1 год;
Ø когда игроку исполняется 40 лет, то квалификация понижается на одну
ступень.
Квалификация Спортсмен
Квалификация МХЛ - присваивается игроку, который был заявлен за команду
МХЛ-А, 1-я лига (РХЛ), Чемпионаты бывших республик СССР: Латвии, Белоруссии,
Казахстана, Украины и сыграл не менее 40 игр (всего, не за сезон).
Понижение квалификации:
Ø если игрок сыграл более 100 игр, то интервал понижений 7-5 лет;
Ø если игрок сыграл от 50 до 99 игр, то интервал понижения 5-3 года;
Ø если игрок сыграл 49 и менее игр, то интервал понижения 3-1 года.
Ø когда игроку исполняется 40 лет, то квалификация понижается на одну
ступень.
Квалификация Юниор
Квалификация Юниор - присваивается игроку, который был заявлен за команду
ЮЛ, либо МХЛ-Б, либо 2-й лиги, либо Американских юниорских и молодёжных лиг и
сыграл не менее 40 игр (всего, не за сезон).
Понижение квалификации:
Ø если игрок сыграл более 100 игр, то интервал понижений 7 лет;
Ø если игрок сыграл от 50 до 99 игр, то интервал понижения 5 лет;
Ø если игрок сыграл 49 и менее игр, то интервал понижения 3 года;
Ø когда игроку исполняется 40 лет, то квалификация понижается на одну
ступень.
Команда не несет ответственность за квалификацию, ошибочно присвоенную
игроку.
Для того, чтобы привести уровень команды под уровень дивизиона и при условии,
что данная команда не входит в первую четверку дивизиона на протяжении последних
трех туров, после которых были изменены квалификации игроков, Квалификационная
коллегия оставляет за собой право изменять квалификации игроков на своё усмотрение,
не привязываясь к спортивной биографии хоккеистов. Игроки, квалификация которых
была занижена для игр в данном дивизионе, не имеют права быть заявленными и играть
за другие команды.
VIII. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат проводится в два этапа: Регулярный чемпионат и Серия игр плей-офф.
Регулярный чемпионат:
Ø турнир проводится в три круга (18 игр).
Дозаявочное окно закрывается за пять туров до начала Серии игр плей-офф.
Серия игр плей-офф:
Ø четверть финал – одна игра, принимают участие команды, которые по
результатам Регулярного чемпионата заняли 2, 3, 4, 5, 6 и 7 место;
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Ø полуфинал – две игры, принимают участие команды, которые по результатам
Регулярного чемпионата заняли 1 место и команды, которые выиграли серию
игр четвертьфинала;
Ø финал и матч за третье место – одна игра.
В случае если по результатам Серии игр плей-офф победитель не выявлен, то
назначается серия из трёх послематчевых бросков и далее до победного броска.
Команды, не прошедшие первую Серию игр плей-офф, разыгрывают Кубок
партнёров Лиги.
В Серии игр плей-офф принимают участие полевые игроки, сыгравшие не менее
пяти игр и вратари, сыгравшие не менее трёх игр в Регулярном чемпионате в рамках
дивизиона «Серебряный».
Матчи Регулярного чемпионата и Серии игр плей-офф обслуживают два главных
судьи, судья информатор и судья времени игры.
Время матча – три периода по 20 минут «чистого» времени.
Каждой команде на игре предоставляется питьевая вода.
IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В таблице Чемпионата команды распределяются в зависимости от количества
набранных очков (Регулярный чемпионат) или общего количества побед (Серия игр
плей-офф).
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает
команда, набравшая или имеющая:
Ø наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами;
Ø лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб в матчах между этими
командами;
Ø лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах;
Ø наибольшее число побед во всех матчах;
Ø наибольшее количество заброшенных шайб во всех матчах.
При равенстве всех вышеперечисленных показателей место определяется путём
проведения жеребьёвки.
X. НАГРАЖДЕНИЕ
Командам, которые по итогам Регулярного чемпионата, Серии игр плей-офф и/или
Кубка партнёров Лиги заняли первое, второе и третье место вручаются кубки и медали.
XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата,
обеспечивают команды-участницы.
Взнос за участие составляет – 550 000 рублей за 22 игры;
XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявочная документация на участие в Чемпионате подается на электронную почту
rthl-info@mail.ru или WhatsApp +7 (916) 870-72-66.
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