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Структура и сроки проведения матчей Второго этапа  

Всероссийского соревнования по хоккею среди мужских команд 

«Чемпионат Высшей хоккейной лиги» 

сезона 2016/2017 годов 

 

По итогам Первого этапа (Регулярного Чемпионата) команды, 

занявшие места с 1-го по 16-е, получают право участия во Втором этапе 

Чемпионата (серии матчей плей-офф). Команды получают номера 

«посева» в порядке убывания спортивных результатов.  

Согласно полученным номерам «посева» формируются пары команд: 

1 – 16,  2 – 15,  3 – 14,  4 – 13, 

5 – 12,  6 – 11,  7 – 10,  8 – 9. 

Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша 

получают команды с более высоким номером «посева».  

Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: 

наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером 

«посева», второй по счету – с предпоследним, и т.д. 

Серии матчей по системе плей-офф осуществляются в четыре этапа: 

1/8 финала (8 серий), 1/4 финала (4 серии), 1/2 финала (2 серии) и Финал 

Чемпионата (1 серия). 

В одной серии матчей принимают участие две команды.  

Этапы серий матчей по системе плей-офф проводятся до четырех 

побед в каждой серии, максимальное количество матчей – семь.  

Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой 

матчи проводятся на поле Клуба, имеющего более высокий номер 

«посева» в серии (паре).  

Команда, победившая в четырех матчах серии, становится 

победителем в соответствующей серии матчей и выходит в следующий 

этап.  

Команда, проигравшая в соответствующей серии, прекращает свое 

участие в Чемпионате. 

Примечание: В случае отсутствия необходимости в проведении 

пятых, шестых и седьмых матчей на соответствующем этапе, 

Исполнительный директор ФХР вправе принять решение о переносе 

следующих этапов серий матчей по системе плей-офф на более ранний 

срок. 
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1. Серии матчей 1/8 финала Чемпионата: 

Для пар команд:   1 – 16,  3 – 14,  5 – 12,  7 – 10  

матчи проводятся в следующие сроки: 

24, 25, 28 февраля, 1, 4, 6 и 8 марта 2017 года. 

 

Для пар команд:   2 – 15,  4 – 13,  6 – 11,  8 – 9  

матчи проводятся в следующие сроки: 

25, 26 февраля, 1, 2, 5, 7 и 9 марта 2017 года. 

 

 

2. Серии матчей 1/4 финала Чемпионата: 

Для первой и третьей пары матчи проводятся в следующие сроки: 

12, 13, 16, 17, 20, 22 и 24 марта 2017 года. 

 

Для второй и четвертой пары матчи проводятся в следующие сроки: 

13, 14, 17, 18, 21, 23 и 25 марта 2017 года. 

 

 

3. Серии матчей 1/2 финала Чемпионата: 

Для первой пары матчи проводятся в следующие сроки: 

28, 29 марта, 1, 2, 5, 7 и 9 апреля 2017 года. 

 

Для второй пары матчи проводятся в следующие сроки: 

29, 30 марта, 2, 3, 6, 8 и 10 апреля 2017 года. 

 

 

4. Серия матчей Финала Чемпионата: 

Матчи проводятся в следующие сроки: 

13, 14, 17, 18, 21, 23 и 25 апреля 2017 года. 


