
Протокол	  №1	  

Общего	  собрания	  СЛХЛ	  12	  августа	  2015г.	  
Повестка  дня  собрания:  

1) О  Чемпионате  СЛХЛ  в  сезоне  2015/2016г.:  

а)  О  ходе  заявочной  кампании;  

б)  О  командах  дивизионов;  

в)  О  календаре  игр  Чемпионата;  

г)  Об  утверждении  регламента  Чемпионата  в  целом.  

2) О  судействе  в  Чемпионате  2015/201БГ.  

3) Об  утверждении  кандидатуры  казначея  СЛХЛ  и  ревизионной  комиссии.  

4) Разное.  

  

По	  1-‐му	  вопросу	  собрание	  постановляет:	  

а)  Заявочную  кампанию  закончить,  как  и  планировали  15  августа  2015г.  До  21.08.15г.  

разрешить  командам  предоставить  фото  игроков.  

  

б)  Утвердить  список  команд  в  дивизионах  в  следующих  составах:  

Дивизион	  «А»	  

1. Чайка  

2. Дрим  Тим  

3. Квазар  

4. Камелот  

5. Самара  (в  сезоне  2014/15  Пантеры)  

6. Спарта  

7. Терминал  

8. Волга  

Дивизион	  «Б»	  

1. Самарские  крылья  

2. Химик  

3. Шаркс  

4. Эль  Экспо  



5. Пираньи  

6. Варяг  

7. НК  НПЗ  

8. Металлург  

9. Сокол  

10. Кристалл  

11. Ладья  

12. Эфси  

13. Зубр  

14. Маэстро  

Дивизион	  «С»	  

1. Чайка  С  (согласно  регламента  40+)  

2. Атом  

3. Спартак  

4. Белые  медведи  

5. Метеор  

6. Космические  аллигаторы  

7. Чикаго  

8. Россия  (согласно  регламента  40+)  

9. Звезда  ВСБ  

10. Спутник  

11. Носороги  

12. Benchmark  

13. Кристалл-‐Газпром  

14. Витязи  

15. Мегафон  

16. Акулы  

17. Пантеры  

 

в)  Календари  игр  команд  составить  исходя  из  состава  команд  в  дивизионах:  в  дивизионе  «А»  -‐  

1  игра  в  10  дней;  в  дивизионах  «Б»  и  «С»  -‐  1  игра  в  неделю.  В  новогодние  каникулы  по  

желанию  команд  соперников  неигровыми  объявить  дни  с  1  по  12  января  в  

дивизионе  «А»  и  с  1  по  7  января  в  дивизионах  «Б»  и  «С».  

1-‐й  тур  для  «разбега»  команд  объявить  с  25.08  пo  10.09.15г.  



  

г)  Принять  регламент  Чемпионата  СЛХЛ  в  сезоне  2015/16г.  в  целом,  внеся  изменения  в  статьи  3,  

5,6,8,9  регламента,  принятого  за  основу  04.06.15г.  

  

По	  2-‐му	  вопросу	  собрание	  постановляет:	  

Провести  семинар  судей  в  августе  2015  г.  с  их  последующей  аттестацией  и  выдать  

удостовереиия  «судей  РХС».  В  течение  сезона  проводить  семинары  судей  не  реже  1-‐го  раза  в  2  

месяца.  

По	  3-‐му	  вопросу	  собрание	  постановляет:	  

Утвердить  казначеем  СЛХЛ  Мясникова  Игоря.  Членами  ревизионной  комиссии  утвердить  

Туркина  Андрея,  Зорькина  Сергея,  Дегтева  Николая.  

По	  4-‐му	  вопросу	  собрание	  постановляет:	  

Утвердить  предложение  руководителя  команды  «Спутник»  Сироткина  Александра  о  

розыгрыше  в  рамках  Чемпионата  СЛХЛ  кубка  имени  Михаила  Козлова,  трагически  погибшего  

25  июля  2015г.  

Данный  кубок  будет  переходящим,  приобретен  на  средства  команды  «Спутник»  и  будет  

разыгрываться  ежегодно  в  следующем  порядке:  иuра  проводится  в  рамках  1-‐го  тура  

Чемпионата  между  командой,  завоевавшей  «Кубок  Надежды»  и  командой,  завоевавшей  

кубок  дивизиона  «Б»  или  дивизиона  «С»,  в  зависимости  от  того  из  какого  из  этих  дивизионов  

команда  завоевала  «Кубок  Надежды».  

  

  

Председатель  собрания                  А.Зеркаль  


