Положение об играх в плей-офф.
Согласно регламентау СЛХЛ (ст.8), по итогам регулярного турнира в каждом дивизионе
определяются команды, которые играют в плей-офф.

Структура игр в плей-офф :
1-я группа - 4 команды - дивизион «А»;
2-я группа - 8 команд (с 1-й по 8-ю) - дивизион «В»;
З-я группа - 8 команд (с 1-й по 8-ю) - дивизион «С».
Победителем становится команда, победившая в финале каждой группы.
Победителям игр плей-офф вручаются переходящие кубки дивизионов «А», «В» и «С».
Команды-победители 1-й и 2-й групп могут сыграть матч за Суперкубок СЛХЛ до 2-х
побед. Победителю вручается Суперкубок.
В дивизионе «А» 4 первых команды играют сразу полуфинал, победители
в 1-й и 2-й паре играют финал, а проигравшие борются за 3 место. Все игры до 2-х
побед.
В дивизионах «В» и»С» команды играют в четвертьфинале 1-8, 2-7, З-6, 4-5. В
полуфиналах «В» и «С» команда-победитель 1-й пары играет с командой-победителем
4-й пары, команда- победитель 2-й пары играет с командой-победителем З-й пары. В
финале играют победители полуфиналов. Команды, проигравшие в полуфинале,
играют за третье место. Все игры на каждом этапе до 2-х побед.
Порядок проведения матчей в плей-офф
Матчи проводятся по согласованию между командами, образующими пары, согласно
регламенту СЛХЛ.

Судьям, обслуживающим данные матчи, надо помнить, что ничейного результата в
играх плей-офф быть не может. Поэтому необходимо заканчивать матчи не менее, чем
за 10 мин. до окончания предоставленного времени.
В случае предоставления на игру 1часа 30 мин. играются 3 периода по 20 мин.
«грязного времени» с обязательной сменой ворот и перерывов по 5 минут.
В случае предоставления для игры 1час 15 мин. играются 3 периода по 20 мин.
«грязного времени» со сменой ворот и перерывов по 1-й мин.
В случае предоставления на игру 1 часа играются 3 периода по 15 мин. со сменой
ворот и перерывов по 1 мин.
В случае ничейного результата назначаются по 3 буллита каждой команде. В случае
повторного ничейного результата после пробивания З-х буллитов, назначаются
буллиты до победного гола.
Команда-обладатель кубка дивизиона «С» играет за обладание «Кубком Козлова» с
командой-обладателем «Малого кубка СЛХЛ» по такому же регламенту, как и за
«Суперкубок СЛХЛ».
Турнир для команд не попавших в плей-офф.
Команды, не попавшие на игры серии плей-офф, а именно занявшие с 9 по 14 место в
дивизионе «В» и С 9 по 18 место в дивизионе «С», играют за «Малый кубок СЛХЛ»,
образуя вместе турнир из 16 команд. Команды играют по правилам регламента СЛХЛ
2015-2016гг. Каждая пара играет по 2 игры. Победителем определяется команда,
набравшая большее количество очков, или, при равном количестве очков, по разнице
шайб, или, при равной разности шайб, по буллитам. Поэтому судьям необходимо при
судействе во второй игре оставлять в запасе 7-8 мин. Проигравшая команда выбывает.
Пары будут размещены на сайте с 23 по 25 апреля. Далее пары будут составляться
исходя из правил плей-офф, Т.е. команда, находящаяся на более высоком месте в
турнирной таблице играет с командой, находящейся на более низком месте в

турнирной таблице. Выигравшая турнир команда награждается «Малым кубком СЛХЛ»
и имеет право на участие в турнире на «Кубок Козлова», утвержденный в 2015г.
Начало игр плей-офф и игр турнира за «Малый кубок СЛХЛ определено с 25 апреля
2016 г.

Все кубки СЛХЛ являются переходящими и подлежат хранению в
витрине СЛХЛ. На кубках выгравировывается название команды
и год завоевания кубка.

