ПАРИМАТЧ ВЫСШАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА –
КУБОК ШЕЛКОВОГО ПУТИ
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО ХОККЕЮ
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
СЕЗОН 2021/2022
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«АКМ», Тульская область
«Барс», г. Казань
«Буран», г. Воронеж
«Горняк-УГМК», г. Верхняя Пышма
«Дизель», г. Пенза
«Динамо», г. Санкт-Петербург
«Ермак», г. Ангарск
«Зауралье», г. Курган
«Звезда», г. Москва
«Ижсталь», г. Ижевск
«Лада», г. Тольятти
«Металлург», г. Новокузнецк
«Молот», г. Пермь
«Нефтяник», г. Альметьевск
«Омские Крылья», г. Омск
«Ростов», г. Ростов-на-Дону
«Рубин», г. Тюмень
«СКА-Нева», г. Санкт-Петербург
«Сокол», г. Красноярск
«Торос», г. Нефтекамск
«Химик», г. Воскресенск
ХК «Рязань», г. Рязань
ХК «Тамбов», г. Тамбов
ЦСК ВВС, г. Самара
«Челмет», г. Челябинск
«Югра», г. Ханты-Мансийск
«Южный Урал», г. Орск
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Соревнование проводится в два этапа:
• Первый этап – Регулярный чемпионат;
• Второй этап – Серии матчей по системе «плей-офф».

ПЕРВЫЙ ЭТАП (РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ):
Каждая команда проводит по одному матчу на своем поле и поле
соперника со всеми остальными командами.
Всего в Регулярном чемпионате команды проводят по 52 матча
(26 - на своем поле и 26 - на поле соперника)
Всего матчей

-

702

Начало:

3 сентября 2021 года (Пятница)

Окончание:

17 февраля 2022 года (Четверг)
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ВТОРОЙ ЭТАП (ПЛЕЙ-ОФФ):
По итогам Первого этапа (Регулярного чемпионата) команды,
занявшие места с 1-го по 16-е, получают право участия во Втором этапе
Соревнования – Кубке Петрова (серии матчей по системе плей-офф).
Команды получают номера «посева» в порядке убывания спортивных
результатов.
Согласно полученным номерам «посева» формируются пары команд:
1 – 16,

2 – 15,

3 – 14,

4 – 13,

5 – 12,

6 – 11,

7 – 10,

8 – 9.

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, и т.д.
Серии матчей по системе плей-офф осуществляются в четыре стадии:
1/8 финала (8 серий), 1/4 финала (4 серии), 1/2 финала (2 серии) и Финал (1
серия).
В одной серии матчей принимают участие две команды.
Серии матчей по системе плей-офф на всех стадиях проводятся до
четырех побед в каждой серии, максимальное количество матчей – семь.
Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи
проводятся на поле Клуба, имеющего более высокий номер «посева» в
серии (паре).
Команда,

победившая

в

четырех

матчах

серии,

становится

победителем в соответствующей серии матчей и выходит в следующую
стадию.
Команда, проигравшая в соответствующей серии, прекращает свое
участие в Соревновании.
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•

Серии матчей 1/8 финала Кубка Петрова проводятся в следующие
сроки:
Для пар команд:

1 – 16,

3 – 14,

5 – 12,

7 - 10

21, 22, 25, 26 февраля, 1, 4 и 7 марта 2022 года
Для пар команд:

2 – 15,

4 – 13,

6 – 11,

8-9

22, 23, 26, 27 февраля, 2, 5 и 8 марта 2022 года
•

Серии матчей 1/4 финала Кубка Петрова проводятся в следующие
сроки:
Для первой и третьей пар команд:
11, 12, 15, 16, 19, 22 и 25 марта 2022 года
Для второй и четвертой пар команд:
12, 13, 16, 17, 20, 23 и 26 марта 2022 года

•

Серии матчей 1/2 финала Кубка Петрова проводятся в следующие
сроки:
Для первой пары команд:
29, 30 марта, 2, 3, 6, 9 и 12 апреля 2022 года
Для второй пары команд:
30, 31 марта, 3, 4, 7, 10 и 13 апреля 2022 года

•

Серия матчей Финала Кубка Петрова проводится в следующие сроки:
16, 17, 20, 21, 24, 27 и 30 апреля 2022 года
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