


ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРЕХОДНЫХ МАТЧЕЙ 

Статья 1. Цели проведения переходных матчей  

Формирования групп Открытого Первенства г. Москвы по хоккею на сезон  
2020/2021. 

Статья 2. Задачи проведения переходных матчей 

Задачей проведения матчей является определение исключительно по 
спортивному принципу победителей пар, участвующих в переходных матчах. 

Статья 3. Правила проведения переходных матчей 

3.1. Матчи проводятся по Правилам игры в хоккей и в соответствии с 
Регламентом Открытого Первенства г. Москвы по хоккею сезона 2020/2021. 
3.2. Все хоккеисты, тренеры, руководители хоккейных школ, судьи и иные 
лица, задействованные в матчах, обязаны знать и выполнять Правила игры в 
хоккей и нормы Регламента Открытого Первенства г. Москвы по хоккею 
сезона 2020/2021. 

Статья 4. Календарь переходных матчей  
4.1. Сроки проведения матчей определяются в календаре матчей. 
4.2.Календарь матчей разрабатывается Комитетом по проведению 
соревнований, утверждается Президентом ФХМ и доводится до сведения 
хоккейных команд, а также публикуется на Официальном сайте. 
4.3. Перенос матчей на более поздний срок невозможен. 

Статья 5. Формирование состава участников переходных матчей  

Состав участников формируется на основании результатов выступления 
команд в сезоне 2019/2020. 

Статья 6. Схема проведения переходных матчей 

6.1.Матчи проводятся в возрастных категориях 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 
г.р.  
6.2. Формирование состава участников переходных матчей происходит по 
результатам сезона 2019/2020.  
6.3. Серия переходных матчей для определения состава участников групп 
Первенства в сезоне 2020/2021 принимают участие команды следующих 
возрастов по нижеперечисленным критериям:  
6.3.1. Команды групп «А» (возрастные категории 2004, 2005, 2006, 2007 , 
2008 г.р.) занявшие 9 места, проводят переходные матчи с командами, 
занявшими 2 места в группах «Б» (возрастные категории 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008 г.р.); 



6.3.2. Команды групп «А» (возрастные категории 2004, 2005, 2006, 2007,  
2008 г.р.) занявшие 10 места, проводят переходные матчи с командами, 
занявшими 1 места в группах «Б» (возрастные категории 2004, 2005, 2006, 
2007,  2008 г.р.); 
6.3.3. Команды групп «Б» (возрастные категории 2005, 2006, 2007, 2008 г.р.) 
занявшие 9 места, проводят переходные матчи с командами, занявшими 2 
места в группах «В» (возрастные категории 2005, 2006, 2007, 2008 г.р.); 
6.3.4. Команды групп «Б» (возрастные категории 2005, 2006, 2007, 2008 г.р.) 
занявшие 10 места, проводят переходные матчи с командами, занявшими               
1 места в группах «В» (возрастные категории 2005, 2006, 2007, 2008 г.р.); 
6.3.5. Серия переходных матчей проводится до 2-х побед, максимальное 
количество матчей – 3. Первый матч и, в случае необходимости, третий 
проводятся на полях команд группы «А» (возрастные категории 2004, 2005, 
2006,2007, 2008 г.р.) и группы «Б» (возрастные категории 2004, 2005, 
2006,2007, 2008 г.р.)  соответственно. Победителем становится команда, 
победившая в 2-х матчах. 
 
Примечание: Переходные матчи проводятся в соответствии с общими 
положениями проведения отдельного матча Регламента Открытого 
Первенства г. Москвы по хоккею сезона 2020/2021. 

Статья 7. Заявка команд для участия в переходных матчах 

Заявка команд для участия в переходных матчах осуществляется согласно 
требованиям Регламента Открытого Первенства г. Москвы по хоккею сезона 
2020/2021. 
 
Статья 8. Обязанности и ответственность хоккейных школ 

Хоккейные школы совместно с Дирекцией спортивного сооружения, где 
проводятся матчи, обязаны соблюдать требования Регламента Открытого 
Первенства г. Москвы по хоккею сезона 2020/2021. 

 

Примечание: Предсезонные переходных матчи сезона 2020/2021 проводятся  
в соответствии с Положением о проведении предсезонных переходных 
матчей сезона 2020/2021 и Регламентом Открытого первенства г. Москвы 
сезона 2020/2021. 

 


