
 
Структура и сроки проведения матчей второго этапа                                                        
ЧЕМПИОНАТА МОЛОДЕЖНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ – 

ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ХОККЕЮ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 

СЕЗОНА 2011-2012 ГОДОВ 
Порядок определения команд для участия во втором этапе Чемпионата 

По итогам первого этапа команды, занявшие 1–4 места в своих дивизионах получают право 
участия во  втором этапе Чемпионата (серии игр плей-офф). 
Команды, занявшие 1–4 места в дивизионах «Северо-запад», «Центр», образуют на втором этапе 
Конференцию «Запад». Команды, занявшие 1–4 места в дивизионах «Поволжье», «Урал-Сибирь», 
образуют на втором этапе конференцию  «Восток». 

Структура розыгрыша Второго этапа  
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Конференция «ВОСТОК» 
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В Конференциях пары для каждой стадии плей-офф формируются по следующему принципу: 
 Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды, занявшие в 
первом этапе Чемпионата более высокое место в своем дивизионе.  
         В случае, если в финалах конференций и финала Чемпионата встречаются команды, занявшие 
в первом этапе Чемпионата одинаковые места в своих дивизионах, преимущество своей 
площадки получает команда, набравшая большее количество очков в матчах первого этапа. В 
случае равенства этого показателя, преимущество своей площадки получает команда, имеющая 
лучшие показатели в соответствии со статьей 27 Регламента МХЛ. 

 

1. В каждой конференции серии матчей 1/4 финала проводятся до 3-х побед, максимальное 
количество матчей – 5. Первые 2 матча и, в случае необходимости, 5-й матч проводятся на поле 
команды, занявшей более высокое место в дивизионе. 3-й и 4-й матчи проводятся на поле 
команды, занявшей более низкое место в дивизионе. Победителем становится  команда, 
выигравшая 3 матча серии; 

      Сроки проведения: 
Конференция «ЗАПАД»:                     15, 16, 19, 20 и 23 марта 2012 года. 
Конференция «ВОСТОК»:                   16, 17, 20, 21 и 24 марта 2012 года. 
 

2. В каждой конференции серии матчей 1/2 финала проводятся до 3-х побед, максимальное 
количество матчей – 5. Первые 2 матча и, в случае необходимости, 5-й матч проводятся на поле 
команды, занявшей более высокое место в дивизионе. 3-й и 4-й матчи проводятся на поле 
команды, занявшей более низкое место в дивизионе. Победителем становится  команда, 
выигравшая 3 матча серии; 

      Сроки проведения: 
Конференция «ЗАПАД»:                      26, 27, 30, 31 марта и 03 апреля 2012 года. 
Конференция «ВОСТОК»:                    27, 28, 31 марта, 01 и 04 апреля 2012 года.  

 
 

3. Каждая серия матчей финала конференций проводятся до 3-х побед, максимальное количество 
матчей – 5. Первые 2 матча и, в случае необходимости, 5-й матч проводятся на поле команды, 
занявшей более высокое место в дивизионе. 3-й и 4-й матчи проводятся на поле команды, 
занявшей более низкое место в дивизионе. Победителем становится  команда, выигравшая 3 
матча серии; 

      Сроки проведения: 
Конференция «ЗАПАД»:                      06, 07, 10, 11 и 14 апреля 2012 года. 
Конференция «ВОСТОК»:                    07, 08, 11, 12 и 15 апреля 2012 года. 
 

4. В  финале Чемпионата встречаются победители финалов конференций. Серия матчей  финала 
Чемпионата проводится до 4-х побед, максимальное количество матчей – 7. Первые 2 матча и, 
в случае необходимости, 6-й и 7-й матчи проводятся на поле команды, занявшей более 
высокое место в дивизионе. 3-й, 4-й и 5-й матчи проводятся на поле команды, занявшей более 
низкое место в дивизионе. Победителем становится  команда, выигравшая 4 матча серии. 
Сроки проведения: 
                                                                                   19, 20, 23, 24, 26, 29 и 30 апреля 2012 года. 
 
Матч за третье место не проводится. 

 


