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Всероссийского соревнования по хоккею среди юниоров до 21 года 
«Первенство Национальной молодежной хоккейной лиги»  

сезон 2022/2023 
 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: 
 Запад  Восток 

 
1. «Арктика», Мурманская область 1 «Дизелист», г. Пенза 
2. «Динамо-Юниор», г. Санкт-Петербург 2 МХК «Белгород», г. Белгород 
3. «Металлург», Вологодская область 3. МХК «Кристалл», г. Саратов 
4. МХК «Рязань-ВДВ», г. Рязань 4. МХК «Липецк», г. Липецк 
5. «Полет», г. Рыбинск 5. МХК «Тамбов», г. Мичуринск 
6. «Тверичи - СШОР», г. Тверь 6. «Олимпия», г. Кирово-Чепецк 
7. ХК «Брянск», г. Брянск 7. «Прогресс», г. Глазов 
8. ХК «Видное», г. Видное 8. «Протон», г. Нововоронеж  
9. ХК «Динамо-576», г. Санкт-Петербург 9. «Сокол », г. Курск 

10. ХК «Юнисон-Москва», г. Москва 10. ХК «Сокол », Чувашская республика 
11. «Ямал», г. Салехард 11. ХК «ЭкоНива-Бобров», г. Бобров 

 
 

СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЯ: 
 

Соревнование проводится в два этапа:  

• Первый этап – Регулярное первенство;  

• Второй этап – Серии матчей по системе «плей-офф». 

 
ПЕРВЫЙ ЭТАП (РЕГУЛЯРНОЕ ПЕРВЕНСТВО): 

 
Команды делятся на две конференции по географическому признаку 

(Запад и Восток). Каждая команда проводит по 4 матча с каждой командой 
своей конференции (по 2 спаренных матча дома и на выезде).  

 

• Итого – 440 матчей. 
• Команды проводят по 40 матчей. 

 

Начало: 17 сентября 2022 года (Суббота) 

Окончание: 5 марта 2023 года (Воскресенье) 
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ВТОРОЙ ЭТАП (ПЛЕЙ-ОФФ): 

По итогам Первого этапа Соревнования команды, занявшие места с 1-го 
по 8-е в своих конференциях, получают право участия во Втором этапе 
Соревнования – Кубке Регионов (серии матчей по системе «плей-офф»). 

Серии матчей по системе плей-офф проводятся в четыре стадии:  
1/8 финала (8 серий); 1/4 финала (4 серии); 1/2 финала (2 серии) 
 и Финал (1 серия). 

Серии матчей 1/8 финала и 1/4 финала проводятся внутри конференций.  
Команды получают номера «посева» в порядке убывания спортивных 

результатов по итогам Первого этапа Соревнования. 
Пары для стадий 1/8 финала и 1/4 финала плей-офф формируются внутри 

конференций по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с 
наименьшим номером «посева», второй по счету – с предпоследним и т.д. 

Пары для стадии 1/2 финала формируются из команд, победивших в  
1/4 финала, по принципу: наиболее высокий номер «посева» конференции 
«Запад» играет с наименьшим номером «посева» конференции «Восток», 
наиболее высокий номер «посева» конференции «Восток» играет с 
наименьшим номером «посева» конференции «Запад».  

Преимущество площадки на стадии 1/2 финала и Финала получает 
команда: 

• Имеющая более высокий номер «посева» в своей конференции; 
• Имеющая наибольшее количество побед в основное время во всех 

Матчах Первого этапа; 
• Имеющая наибольшее количество побед в овертаймах во всех 

Матчах Первого этапа; 
• Одержавшая наибольшее количество побед в сериях бросков, 

определяющих победителя Матча, во всех Матчах Первого этапа; 
• Имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во 

всех Матчах Первого этапа; 
• Имеющая наибольшее количество заброшенных шайб во всех 

Матчах Первого этапа. 

При равенстве всех вышеперечисленных показателей преимущество 
площадки определяется жребием. 
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Серии матчей проводятся до трех побед, максимальное количество 
матчей – пять.  

Первые два матча серии проходят на поле команды, имеющей более 
низкий номер «посева» в паре. Третий и, если потребуется четвертый и пятый 
матчи проходят на поле команды с более высоким номером «посева». 

Команда, победившая в трех матчах серии, становится победителем в 
соответствующей серии матчей и выходит в следующую стадию. 

Команда, проигравшая в серии три матча, прекращает свое участие в 
Соревновании. 

 

• Серии матчей 1/8 финала Кубка Регионов проводятся в следующие 
сроки: 

11, 12, 15, 16, 18 марта 2023 года 

• Серии матчей 1/4 финала Кубка Регионов проводятся в следующие 
сроки: 

24, 25, 28, 29, 31 марта 2023 года 

• Серии матчей 1/2 финала Кубка Регионов проводятся в следующие 
сроки: 

6, 7, 10, 11, 13 апреля 2023 года 

• Серия матчей Финала Кубка Регионов проводится в следующие 
сроки: 

18, 19, 22, 23, 25 апреля 2023 года 
 


