
 «ВХЛ-КУБОК ШЕЛКОВОГО ПУТИ» 

(ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО ХОККЕЮ  

СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД) 

СЕЗОНА 2019/2020 

 

СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЯ: 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 1  КОНФЕРЕНЦИЯ 2 

   

Дивизион «A» 

 

 

Дивизион «C» 

1.  «Динамо», г.Санкт-Петербург 1.  «Горняк», г.Учалы 

2.  «Динамо», г.Тверь 2.  «Зауралье», г.Курган 

3.  «Звезда», г.Москва 3.  «Ижсталь», г.Ижевск 

4.  «ОРДЖИ», г.Пекин (CHN) 4.  «Молот-Прикамье», г.Пермь 

5.  «СКА-Нева», г.Санкт-Петербург 5.  «Нефтяник», г.Альметьевск 

6.  «Химик», г.Воскресенск 6.  «Торос», г.Нефтекамск 

7.  «Хумо»», г.Ташкент (UZB) 7.  «Челмет», г.Челябинск 

8.  «Ценг Тоу», г.Цзилинь (CHN)  8.  «Южный Урал», г.Орск 

 

Дивизион «B» 

 

 

Дивизион «D» 

1.  «Барс», г.Казань 1.  «Ермак», г.Ангарск 

2.  «Буран», г.Воронеж 2.  «Металлург», г.Новокузнецк 

3.  «Дизель», г.Пенза 3.  «Номад», г.Нур-Султан (KAZ) 

4.  «Лада», г.Тольятти 4.  «Рубин», г.Тюмень 

5.  «Торпедо-Горький», г.Н-Новгород 5.  «Сарыарка», г.Караганда (KAZ) 

6.  ХК «Рязань», г.Рязань 6.  «Сокол», г.Красноярск 

7.  ХК «Тамбов», г.Тамбов 7.  «Торпедо», г.Усть-Каменогорск (KAZ) 

8.  ЦСК ВВС, г.Самара  8.  «Югра», г.Ханты-Мансийск 

  



Соревнование проводится в два этапа:  

• Первый этап – Регулярный чемпионат;  

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

Команды распределяются по двум Конференциям с учетом их географического 

местоположения, а также транспортной логистики перемещений команд. 

Внутри Конференций команды распределяются по двум Дивизионам с учетом их 

географического местоположения, а также транспортной логистики перемещений 

команд. 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ): 

Каждая команда проводит: 

• По одному матчу на своем поле и поле соперника с каждой командой своего 

Дивизиона (14 матчей).  

• Команды Дивизиона «A» проводят по одной игре на своем поле и на поле 

соперника с командами Дивизиона «B» (16 матчей), по одной игре на своем 

поле с командами Дивизиона «D» (8 матчей) и по одной игре на поле 

соперника с командами Дивизиона «C» (8 матчей). 

• Команды Дивизиона «B» проводят по одной игре на своем поле и на поле 

соперника с командами Дивизиона «A» (16 матчей), по одной игре на своем 

поле с командами Дивизиона «C» (8 матчей) и по одной игре на поле 

соперника с командами Дивизиона «D» (8 матчей). 

• Команды Дивизиона «C» проводят по одной игре на своем поле и на поле 

соперника с командами Дивизиона «D» (16 матчей), по одной игре на своем 

поле с командами Дивизиона «A» (8 матчей) и по одной игре на поле 

соперника с командами Дивизиона «B» (8 матчей). 

• Команды Дивизиона «D» проводят по одной игре на своем поле и на поле 

соперника с командами Дивизиона «C» (16 матчей), по одной игре на своем 

поле с командами Дивизиона «B» (8 матчей) и по одной игре на поле 

соперника с командами Дивизиона «А» (8 матчей). 

• Дополнительно, по три матча на своем поле и поле соперника с командами 

своего Дивизиона (6 матчей). 

Всего в Регулярном чемпионате команды проводят по 52 матча 

(26 - на своем поле и 26 – на поле соперника) 

 

Начало:  05 сентября 2019 года (четверг) 

Окончание: 18 февраля 2020 года (вторник) 



ВТОРОЙ ЭТАП (ПЛЕЙ-ОФФ): 

 По итогам Первого этапа (Регулярного чемпионата) команды, занявшие в 

своих Конференциях места с первого по восьмое, получают право участия во 

Втором этапе Соревнования – Кубке Петрова (серии матчей по системе плей-офф). 

 Серии матчей по системе плей-офф проводятся в четыре этапа: 1/8 финала (8 

серий), 1/4 финала (4 серии), 1/2 финала (2 серии) и Финал (1 серия).  

 В одной серии Матчей принимают участие две команды.  

 Серии матчей 1/8 финала, 1/4 финала, 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 на полях команд, имеющих более высокий номер «посева» в паре.  

 Команда, победившая в четырех Матчах серии, становится победителем в 

соответствующей серии Матчей и выходит в следующий этап.  

 Команда, проигравшая в серии четыре Матча, прекращает свое участие в 

Соревновании.  

• Серии матчей 1/8 финала проводятся следующим образом: 

 В каждой Конференции первые два номера «посева» получают команды, 

занявшие первые места в своих Дивизионах, в порядке убывания спортивных 

результатов по итогам Первого этапа (Регулярного чемпионата).  

 В каждой Конференции номера «посева» с третьего по восьмой получают 

команды в порядке убывания спортивных результатов по итогам Регулярного 

чемпионата вне зависимости от Дивизиона, в котором они играли.  

 Пары команд формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» 

одной Конференции играет с наименьшим номером «посева» другой Конференции, 

второй по счету — с предпоследним и т.д. 

 Преимущество своей площадки получают команды с более высоким 

номером «посева». 

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

Для пар команд:  №1 «Конференция 1» – №8 «Конференция 2»,  

№1 «Конференция 2» – №8 «Конференция 1»,  

№3 «Конференция 1» – №6 «Конференция 2»,  

№3 «Конференция 2» – №6 «Конференция 1» 

 

22, 23, 26, 27 февраля, 1, 4 и 7 марта 2020 года. 



Для пар команд:  №2 «Конференция 1» – №7 «Конференция 2»,  

№2 «Конференция 2» – №7 «Конференция 1»,  

№4 «Конференция 1» – №5 «Конференция 2»,  

№4 «Конференция 2» – №5 «Конференция 1» 

 

23, 24, 27, 28 февраля, 2, 5 и 8 марта 2020 года. 

 

• Серии матчей 1/4 финала, 1/2 финала и Финала проводятся следующим 

образом: 

 Команды получают номера «посева» с первого по восьмой в порядке 

убывания спортивных результатов по итогам Первого этапа (Регулярного 

чемпионата) вне зависимости от Конференций и Дивизионов, в которых они 

играли. 

 Пары команд формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» 

играет с наименьшим номером «посева», второй по счету — с предпоследним и т.д. 

 Преимущество своей площадки получают команды с более высоким 

номером «посева». 

 

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

Для первой и третьей пар команд: 

11, 12, 15, 16, 19, 22 и 25 марта 2020 года. 

Для второй и четвертой пар команд: 

12, 13, 16, 17, 20, 23 и 26 марта 2020 года. 

 

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

Для первой пары команд: 

29, 30 марта, 2, 3, 6, 9 и 12 апреля 2020 года. 

Для второй пары команд: 

   30, 31 марта, 3, 4, 7, 10 и 13 апреля 2020 года. 

 

Серия матчей Финала Кубка Петрова проводится в следующие сроки: 

16, 17, 20, 21, 24, 27 и 30 апреля 2020 года. 


