


 

1. Внести изменения в регламент проведения открытого 

Чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой сезонов 2021-

2022, 2022-2023, 2023-2024 годов. 

2. Изложить главу 6 «Структура проведения Высшей лиги» в 

следующей редакции: 

 
ГЛАВА 6. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСШЕЙ ЛИГИ 

 
Статья 28. Структура проведения первого этапа Чемпионата Высшей 
лиги 

1. Первый этап Чемпионата Высшей лиги (Регулярный чемпионат 
Высшей лиги) проводится в две стадии.  

2. На первой стадии первого этапа команды делятся на 2 группы 
(группа 1 и группа 2) по географическому принципу. Каждая команда 
проводит матчи на своей площадке и матчи на площадке соперника в пределах 
своих групп по круговой системе согласно утвержденному ФХБ календарю 
матчей. 

3. По итогам первой стадии первого этапа команды принимают 
участие во второй стадии первого этапа Чемпионата Высшей лиги.  

На второй стадии первого этапа Чемпионата Высшей лиги команды 
распределяются на две группы: 

Группа А – команды, занявшие места с 1 по 4 в своих группах по итогам 
первой стадии первого этапа; 

Группа Б – команды, занявшие 5 место и ниже в своих группах по итогам 
первой стадии первого этапа. 

На второй стадии первого этапа Чемпионата Высшей лиги команды 
играют друг с другом по круговой системе в пределах своих групп согласно 
утвержденному ФХБ календарю матчей. 

4. По результатам каждого матча первого этапа Чемпионата Высшей 
лиги победившей команде начисляются за победу: 

2.1. в основное время матча – два очка; 
2.2. в овертайме или в серии бросков, определяющих победителя матча, 

– два очка. 
3. По результатам каждого матча первого этапа Чемпионата Высшей 

лиги команде, потерпевшей поражение: 
3.1. в основное время матча очки не начисляются; 
3.2. по результатам овертайма или серии бросков, определяющих 

победителя матча, – начисляется одно очко. 
 

Статья 29. Учет итогов матчей первого этапа Чемпионата Высшей лиги с 
аннулированным результатом 

В случаях, когда в соответствии с положениями Регламента результат 
отдельного матча первого этапа Высшей лиги должен быть аннулирован с 
одновременным зачетом одной из команд технического поражения, результат 
матча аннулируется, соответствующей команде засчитывается техническое 
поражение (–:+) и очки не начисляются, команде-сопернице засчитывается 
техническая победа (+:–) и начисляются два очка; индивидуальная статистика 
хоккеистов за данный матч не сохраняется. 
 
Статья 30. Учет итогов несостоявшихся матчей Чемпионата Высшей 
лиги 

В случаях, когда отдельный матч первого этапа Высшей лиги не 



состоялся и одной из команд, которая должна была принять в нем участие, в 
соответствии с положениями Регламента должно быть засчитано техническое 
поражение (–:+), этой команде очки не начисляются. Команде-сопернице 
засчитывается техническая победа (+:–) и начисляется два очка. 

 
Статья 31. Учет результатов технических поражений при подсчете 
разницы заброшенных и пропущенных шайб 

При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для 
определения занимаемых командами мест на первом этапе Высшей лиги 
заброшенные и пропущенные шайбы в матчах, в которых в соответствии с 
положениями Регламента одной из команд засчитано техническое поражение  
(–:+), а другой команде – техническая победа (+:–), не учитываются. 
 
Статья 32. Итоги первого этапа Чемпионата Высшей лиги 

1. Итоги первого этапа Чемпионата Высшей лиги определяются по 
результатам двух стадий и оформляются итоговой таблицей Регулярного 
чемпионата Высшей лиги. 

2. Места команд в турнирной таблице Высшей лиги на первой стадии 
первого этапа определяются в пределах групп по сумме очков, набранных во 
всех матчах первой стадии первого этапа.  

3. Места команд в турнирной таблице Высшей лиги на второй стадии 
первого этапа определяются в пределах групп по сумме очков, набранных в 
матчах второй стадии первого этапа. Очки, набранные командами в своих 
группах на первой стадии первого этапа Высшей лиги, во второй стадии 
первого этапа не учитываются. 

4. В случае равенства очков у двух или более команд преимущество 
имеет команда: 

4.1. набравшая наибольшее количество очков в матчах между этими 
командами; 

4.2. имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб в 
матчах между этими командами; 

4.3. имеющая наибольшее количество заброшенных шайб в матчах 
между этими командами;  

4.4. имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во 
всех матчах первого этапа; 

4.5. имеющая наибольшее количество побед во всех матчах первого 
этапа; 

4.6. имеющая наибольшее количество побед в основное время во всех 
матчах первого этапа; 

4.7. имеющая наибольшее количество заброшенных шайб во всех 
матчах первого этапа; 

4.8. занявшая более высокое место по итогам Чемпионата предыдущего 
спортивного сезона; 

4.9. при равенстве всех вышеперечисленных показателей или их 
отсутствии распределение мест между командами определяется жребием; 

4.10. указанные выше критерии применяются последовательно. 
5. Места команд в турнирной таблице Высшей лиги после первого 

этапа Чемпионата Высшей лиги определяются следующим образом: 
5.1. места с 1 по 8 распределяются между командами группы А в порядке 

занятых мест по итогам второй стадии первого этапа Чемпионата Высшей 
лиги; 

5.2. места с 9 и ниже распределяются между командами группы Б в 
порядке занятых мест по итогам второй стадии первого этапа Чемпионата 
Высшей лиги. 
 



Статья 33. Порядок определения команд для участия во втором этапе 
Чемпионата Высшей лиги 

1. Второй этап Чемпионата Высшей лиги состоит из 
квалификационных матчей плей-офф Высшей лиги и серии матчей плей-офф 
Высшей лиги.  

1.1. В квалификационных матчах плей-офф Высшей лиги принимают 
участие команды, занявшие места с по 5 по 12 по итогам первого этапа 
Чемпионата Высшей лиги. 

1.2. В серии матчей-плей-офф Высшей лиги принимают участие 
команды, занявшие места с по 1 по 4 по итогам первого этапа Чемпионата 
Высшей лиги, а также команды-победительницы пар квалификационных 
матчей плей-офф Высшей лиги.  

Номера «посева» с 1-го по 8-й определяются среди команд, получивших 
право участия в серии матчей плей-офф Высшей лиги, в порядке мест, занятых 
командами по итогам Регулярного чемпионата Высшей лиги. 
 
Статья 34. Структура проведения матчей второго этапа Чемпионата 
Высшей лиги 

1. Структура проведения квалификационных матчей плей-офф 
Высшей лиги: 

1.1. Пары команд формируются по следующему принципу: команда, 
занявшая 5 место, играет с командой, занявшей 12 место по итогам 
Регулярного чемпионата Высшей лиги, 6 место – с 11 местом и т.д. 

1.2. Преимущество своей площадки получают команды, занявшие более 
высокое место по итогам Регулярного чемпионата Высшей лиги. 

2. Структура проведения серии матчей плей-офф Высшей лиги: 
Пары команд для каждой стадии серии матчей плей-офф формируются 

по следующему принципу: команда, имеющая наиболее высокий номер 
«посева», играет с командой, имеющей наиболее низкий номер «посева», 
команда, имеющая второй по счету номер посева – с командой, имеющей 
предпоследний номер посева и т.д. 

2. Преимущество своей площадки на всех стадиях серии матчей 
плей-офф получают команды с более высоким номером «посева». 

3. Номера «посева» определяются в порядке мест, занятых 
командами по итогам первого этапа Чемпионата Высшей лиги. 

 
Статья 35. Порядок проведения серии матчей плей-офф Высшей лиги 

1. Квалификационные матчи плей-офф Высшей лиги проводятся до 
двух побед, максимальное количество матчей – три. 

Первый и, в случае необходимости, третий матчи проводятся в 
Спортсооружении клуба, команда которого заняла более высокое место по 
итогам Регулярного чемпионата Высшей лиги.  

Победителем пары становится команда, одержавшая победу в двух 
квалификационных матчах плей-офф Высшей лиги, которая получает право 
участия в серии матчей плей-офф Высшей лиги. Команда пары, проигравшая 
в квалификационных матчах плей-офф Высшей лиги, прекращает свое участие 
в Чемпионате. 

2. Проведение серии матчей плей-офф Высшей лиги осуществляется 
следующим образом: 

1.1. проводятся матчи  ¼  финала; 
1.2. проводятся матчи  ½  финала;  
1.3. проводятся матчи финала;  
2.  В одной серии матчей принимают участие две команды. 
3. Серии матчей 1/4 финала проводятся до трех побед, максимальное 

количество матчей – пять. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый 



матч проводятся в Спортсооружении клуба, чья команда имеет более высокий 
номер «посева» в паре. Победителем серии становится команда, победившая в 
трех матчах серии. Команда, проигравшая в серии три матча, прекращает свое 
участие в плей-офф. 

4. Серии матчей 1/2 финала и финала проводятся до четырех побед, 
максимальное количество матчей – семь. Первые два матча и, в случае 
необходимости, пятый и седьмой матчи проводятся в Спортсооружении клуба, 
чья команда имеет более высокий номер «посева» в паре. Победителем 
становится команда, победившая в четырех матчах серии. Команда, 
проигравшая в серии четыре матча, прекращает свое участие в плей-офф. 
 
Статья 36. Распределение мест по итогам второго этапа Высшей лиги 

1. По итогам второго этапа Высшей лиги определяются команда – 
победитель Высшей лиги, а также места команд в итоговой таблице Высшей 
лиги со 2-го по 8-е включительно.  

2. Команда, победившая в финале Высшей лиги, становится 
победителем Чемпионата в Высшей лиге и занимает первое место в итоговой 
таблице Чемпионата в Высшей лиге. 

3. Команда, уступившая в серии матчей финала Высшей лиги, 
занимает второе место в итоговой таблице Чемпионата в Высшей лиге, 
становится серебряным призером Чемпионата в Высшей лиге. 

4. Третье место в Высшей лиге занимает одна из двух команд, 
уступивших в ½ финала Высшей лиги, занявшая более высокое место в общей 
таблице по итогам первого этапа Высшей лиги. Команда, занявшая третье 
место в Высшей лиге, становится бронзовым призером Чемпионата в Высшей 
лиге.  

5. Четвертое место в Высшей лиге занимает одна из двух команд, 
уступивших в ½ финала Высшей лиги, занявшая более низкое место в общей 
таблице по итогам первого этапа Высшей лиги. 

6. Распределение мест с 5-го по 8-е в Чемпионате в Высшей лиге 
осуществляется среди команд, уступивших в сериях ¼ второго этапа Высшей 
лиги. При этом более высокое место получает команда, занявшая более 
высокое место в общей таблице по итогам первого этапа Высшей лиги. 

7. Места в итоговой таблице Высшей лиги, начиная с 9-го и далее, 
распределяются среди команд, не участвующих в серии матчей плей-офф 
Высшей лиги, в порядке мест, занятых командами по итогам первого этапа 
Чемпионата Высшей лиги  

8. Окончательные итоги Высшей лиги подводятся отделом ФХБ не 
позднее 30 апреля текущего спортивного сезона. 

9. Результаты Высшей лиги оформляются в виде официальной 
итоговой таблицы и публикуются на Hockey.by. 

 
Статья 37. Учет итогов матчей второго этапа Высшей лиги с 
аннулированным результатом, несостоявшихся матчей, учет 
технических поражений 

Учет итогов матчей второго этапа Высшей лиги с аннулированным 
результатом, несостоявшихся матчей, учет результатов технических 
поражений производится в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Регламента. 

 

3. Настоящие изменения вступают в силу с даты утверждения и 

распространяют свое действие на отношения, возникшие с 16.08.2021.  
 


