ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ПО ХОККЕЮ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
«ПЕРВЕНСТВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ»
СЕЗОНА 2022/2023
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1.

«Динамо-Алтай», г. Барнаул

2.

«Кристалл», г. Саратов

3.

«Феникс», г. Казань

4.

ЦСК ВВС, г. Самара

5.

«Челны», г. Набережные Челны

СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЯ:
Соревнование проводится в три этапа:
• Первый этап

–

Регулярное первенство (круговой календарь);

• Второй этап

–

Регулярное первенство (цифровой календарь);

• Третий этап

–

Серии матчей по системе «плей-офф».

ПЕРВЫЙ ЭТАП (РЕГУЛЯРНОЕ ПЕРВЕНСТВО):
Каждая команда проводит со всеми остальными командами по четыре
матча на своем поле и поле соперника.
Всего на Первом этапе команды проводят по 32 матча
(16 - на своем поле и 16 - на поле соперника)
Общее количество матчей -

80

Начало:

16 сентября 2022 года (Пятница)

Окончание:

29 января 2023 года (Воскресенье)
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ВТОРОЙ ЭТАП (РЕГУЛЯРНОЕ ПЕРВЕНСТВО):
На Втором этапе Регулярного первенства каждая команда, с учетом
набранных очков на Первом этапе, проводит по два «спаренных» матча со
всеми остальными командами согласно «цифровому календарю» в
соответствии с местами, занятыми командами на Первом этапе.
1 тур

2 тур

3 тур

11-12 февраля 2023 г.

18-19 февраля 2023 г.

25-26 февраля 2023 г.

Суббота-Воскресенье

Суббота-Воскресенье

Суббота-Воскресенье

2–5

5–1

1–4

3–4

4–2

2–3

4 тур

5 тур

4-5 марта 2023 г.

11-12 марта 2023 г.

Суббота-Воскресенье

Суббота-Воскресенье

3–1

1–2

4–5

5–3

Всего на Втором этапе команды проводят по 8 матчей
(4 - на своем поле и 4 - на поле соперника,
согласно Цифровому календарю)
Общее количество матчей -

20

Начало:

11 февраля 2023 года (Суббота)

Окончание:

12 марта 2023 года (Воскресенье)
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ТРЕТИЙ ЭТАП (ПЛЕЙ-ОФФ):

По итогам Второго этапа Соревнования команды, занявшие места с 1-го
по 4-е, получают право участия в Третьем этапе Соревнования – Кубке
Федерации (серии матчей по системе «плей-офф»).
Серии матчей по системе плей-офф проводятся в две стадии: 1/2 финала
(2 серии) и Финал (1 серия).
В одной серии матчей принимают участие две команды.
Команды получают номера «посева» в порядке убывания спортивных
результатов по итогам Второго этапа Соревнования.
Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают
команды с более высоким номером «посева».
Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее
высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по
счету – с предпоследним.
Серии матчей 1/2 финала и Финала проводится до четырех побед в
каждой серии, максимальное количество матчей – семь.
Первые два матча и, в случае необходимости пятый и седьмой Матчи
проводятся на полях команд, имеющих более высокий номер «посева» в паре.
Команда, победившая в четырех Матчах серии, становится победителем в
соответствующей серии Матчей и выходит в следующую стадию.
Команда, проигравшая в серии четыре Матча, прекращает свое участие в
Соревновании.
• Серии матчей 1/2 финала Кубка Федерации проводятся в
следующие сроки:
18, 19, 22, 23, 26, 29 марта и 1 апреля 2023 года
• Серия матчей Финала Кубка Федерации проводится в следующие
сроки:
8, 9, 12, 13, 16, 19 и 22 апреля 2023 года
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