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СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ВТОРОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА 
МОЛОДЕЖНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ – ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ 

МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД СЕЗОНА 2016-2017 ГГ. 

 

1.1. Серии матчей 1/8 финала: 

Конференция «ЗАПАД»:  11, 12, 15, 16 и 19 марта 2017 г. 

Конференция «ВОСТОК»:    12, 13, 16, 17 и 20 марта 2017 г. 

1.2. Серии матчей 1/4 финала: 

Конференция «ЗАПАД»:  23, 24, 27, 28  и 31 марта 2017 г. 

Конференция «ВОСТОК»:    24, 25, 28, 29 марта и 1 апреля 2017 г. 

1.3. Серии матчей 1/2 финала: 

5, 6, 9, 10 и 13 апреля 2017г. 

1.4. Финал чемпионата Молодежной хоккейной лиги – Первенства России: 

17, 18, 21, 22, 25, 27 и 29 апреля 2017г. 

 

Матчи 1/8, 1/4  финала плей-офф проходят в своих конференциях. Для серии матчей 1/2 финала 
плей-офф пары команд-участниц определяются по следующему принципу:  

а) команда конференции «Запад», имеющая более высокий  номер «посева», играет с командой 
конференции «Восток», имеющий более низкий номер «посева». Вторую пару составляют две 
другие команды-участницы; 

б) победители серий 1/2 финала разыгрывают между собой звание Чемпиона МХЛ и звание 
победителя Первенства России по хоккею среди молодежных команд, обладателя Кубка 
Харламова. 

Серия матчей за 3 место не проводится.  Команды, потерпевшие поражение в 1/2 финала плей-
офф, становятся бронзовыми призерами Чемпионата. 

В случае, если в финале Чемпионата встречаются команды, имеющие одинаковый номер 
«посева» в своих конференциях, более высокий номер «посева» получает команда, имеющая 
лучший показатель процента  набранных очков в первом этапе. В случае равенства этого 
показателя, номер «посева» определяется жеребьевкой. 

Серии матчей 1/8, 1/4, 1/2 финала плей-офф проводятся до трех побед, максимальное 
количество матчей – пять. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый матч проводятся 
на поле команды, имеющей более высокий номер «посева» в паре. 

Серия матчей финала Чемпионата проводится до четырех побед, максимальное количество 
матчей – семь. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи проводятся 
на поле команды, имеющей более высокий номер «посева» в паре.  

По итогам второго этапа Чемпионата определяются: Чемпион – обладатель Кубка Харламова, 
серебряный и бронзовые призеры, а также команды, занявшие в Чемпионате места с 4-го по 16-е 
включительно. 


