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1. Площадки. Условия проведения.
1.1 Площадка
1.1.1 Покрытие площадки может быть пластиковым, деревянным,
асфальтовым или другим, одобренным IISHF. Поверхность площадки
должна быть ровной и гладкой, так что роликовые колеса могли легко
катиться.

1.2 Размеры площадки
1.2.1 Минимальный размер площадки 15 м на 30 м

и максимальный размер 30 м на 60 м.
1.2.2 Для международных соревнований, рекомендуемый размер
площадки составляет 20 м х 40 м, и должны быть закругленные углы и
борта по периметру. Если соревнования проходят в зале со стенами, то
используется закругленные борта в углах.
1.2.3 Углы должны быть закруглены в дуге с радиусом от 2 м и 4 м в
пропорции к размеру поля. Две трети ширины должны быть
прямолинейной.
1.3 Борт
1.3.1 "Борты" должны окружать поле.
1.3.2 Борты должны быть между 0,8 м и 1,22 м в высоту.
1.3.3 Борты должны быть гладкими и без каких-либо предметов, которые
могут травмировать игроков. Они должны быть надежно закреплены и
способны выдерживать воздействие со стороны игроков. Все двери,
дающие доступ к игровой поверхности, должны открываться во внешнюю
сторону площадки и должны быть надежно закреплены. Защитные стекла
или сетка, должны располагаться поверх защитных бортов.
1.3.4 Реклама может быть размещена на бортах и сетке над ними.
1.4 Разметка
1.4.1 Разметка всех линий площадки должна быть нанесена на бортах.
1.4.2 Все линии разметки на поле могут быть шириной от 4 см и 10 см, но
они должны быть одной шириной для всех линий на площадке. Вся
разметка должна быть одного цвета и должна быть четко различима от
игровой поверхности.
1.4.3 Линии ворот должны быть нанесены на расстоянии 2-3 м от лицевого
борта (в зависимости от размера площадки).
1.4.4 Площадь ворот имеет форму прямоугольника со сторонами 1 м на
2,5 м. и располагается по центру оси площадки.
1.4.5 Точки вбрасываний должны располагаться параллельно друг другу,
симметрично оси площадки. Радиус точек вбрасывания должен быть 20
см.

1.4.6 круг, радиусом 3м должны окружать точки конечного вбрасывания, и
центральную точку вбрасывания. Кроме того прямая, от 50 до 100 см в
длину, может быть сделана в месте, находящемся на расстоянии 3 м от
точки. (расстояние при свободных ударах).

1.4.15 Судейская зона должна быть обозначена следующим образом:
полукруг радиусом 2 м, у центральной линии, рядом с судейским
столиком.
Скамейки для игроков
1.5.1 Площадка должна иметь скамейки для размещения игроков и
тренеров. Скамейки для игроков должны располагаться на одной стороне
площадки.
1.5.2 Никто, кроме заявленных игроков и официальных лиц не может
находиться на скамейке команды.
Штрафные боксы.
1.6.1 Штрафные боксы должны быть на противоположной стороне поля,
если это возможно.
1.6.2 Все скамейки игроков должны быть отделены от зрителей.
Судейская
1.7.2 На площадке должна быть предусмотрена зона для судей, и
официальных лиц, а также секретаря игры. Судейская должна иметь стол и
стулья.
Требования к площадке
1.8.1 Освещение на всех площадках должно быть достаточными, чтобы
все игроки, официальные лица и зрители могли с удобством наблюдать за
игрой.
1.8.2 Если, по мнению судей, на площадке невозможно продолжить игру
по причине плохого освещения, покрытия, или других технических
причин - судьи должны отложить проведение игры до тех пор, пока
недостатки не будут устранены.
1.8.3 Площадка должна быть оборудована раздевалками для команд,
туалетом.
1.8.4 Площадка должна быть оборудована звуковым оборудованием для
оповещения зрителей и музыкального сопровождения.
1.8.5. Запрещено курение и употребление алкоголя рядом с игровой
площадкой.

Ворота

Ворота должны быть изготовлены из металла или синтетического
материала достаточно прочной конструкции выдерживать удары от
игроков. Ворота не должны быть прикреплены к полю, чтобы избежать
травм при воздействии со стороны игроков.
Внутренние измерения ворот должны быть 1,22 м в высоту и 1,83 м в
ширину.
Мяч
В хоккей на роликовых коньках играют мячом установленного образца,
принятым IISHF
Мяч имеет оранжевый цвет.

Диаметр

Вес

Norm

67,0 mm

106 g

±

1,75%

2,00%

Norm
+

68,2 mm

108,1 g

Norm
-

65,8 mm

103,9 g

2. Экипировка участников.

- Игроки должны быть одеты в единую экипировку: роликовые коньки,
майки одного цвета с номером игрока, защитные шорты (хоккейные или
для роллеркея), щитки, налокотники (под майкой), перчатки, раковина
(защита паха), шлем с полной лицевой маской (для возрастной категории
«Мастера» разрешается одевать только шлем) и протектор для защиты
горла;
- Вратари: роликовые коньки, вратарские щитки, вратарский нагрудник,
вратарские шорты, «блин» и «ловушка», шлем с полной лицевой маской,
трусы, раковина (защита паха) и протектор для защиты горла.
Размеры клюшек и экипировки всех игроков и вратарей должны
соответствовать всем требованиям, применяемым в хоккее с шайбой на
льду.

Каждый игрок несет полную ответственность за наличие правильной
экипировки на матче. При нарушении данного пункта игрок не
допускается к участию в матче.
3. Составы команд.
Кол-во игроков на поле: 4 полевых и 1 вратарь
- Максимальный состав в заявке команды на турнир:
-12 полевых игроков, 2 вратаря и 1 тренер.
- Минимальный состав в заявке на матч:
- 5 полевых игроков и 1 вратарь.
Во время матча на скамейке для запасных игроков могут находиться не
более 2-х официальных представителей клуба.
Тренеры команд на матче должны иметь на каждого игрока своего клуба
удостоверение личности (копия св-ва о рождения и медицинскую
справку), подтверждающее правомерность участия игрока в матче.
4. Продолжительность матчей
:
- Групповой этап: 2 периода по 10 минут с перерывом в 2 минуты.
- Плей-офф: 2 периода по 12 минут ( Буллиты). Последние 2 минуты во
всех матчах время чистое.
- Финальный матч: 2 периода по 15 минут с перерывом в 5 минут,
(Овертайм, Буллиты). Последние 2 минуты чистого времени.
5
.
Взятия ворот.
Взятие ворот засчитывается, если:
1. Команда совершила бросок либо направила мяч в ворота, и тот
полностью пересек линию ворот в результате игры, и если такое
взятие ворот, по мнению Судьи, произошло по Правилам.
2. Мяч прошел между стойками ворот под перекладиной и
полностью пересек плоскость линии ворот.
3. В результате броска мяча, удара по нему ногой или направления
его в ворота любым иным способом, совершенных
обороняющимся игроком.
4. Мяч влетает в ворота после рикошета в результате случайного
отскока от любой части тела полевого игрока после броска
партнера.
5. Мяч должен быть целым при пересечении линии ворот.
6. Взятие ворот считается официально состоявшимся после
вбрасывания в центральной точке площадки, следующего после
взятия
ворот.
Видеосвидетельство,
полученное
после
вбрасывания, считается недействительным.

7. В течение игры только одно взятие ворот может быть засчитано
одной команде в любой единственный момент.
8. Прием, когда игрок «несет» на клюшке, а затем направляет мяч в
ворота, разрешен при условии, что данный игрок, выполняя
данный прием, удерживал клюшку ниже плеч в ходе всего
движения.
9. Коньки полевого игрока не находятся в площади ворот, но его
клюшка там находится, то любой мяч, заброшенный клюшкой,
засчитывается, но при условии, что клюшка не создает помех
вратарю в выполнении им его игровых функций.
10. Засчитываются только те шайбы, которые были заброшены до
окончания периода. Во всех других случаях решение Судей в поле
является окончательным.
Отмена взятия ворот, если:
1. Атакующий полевой игрок наносит удар коньком, бросает рукой
(перчаткой), либо каким-то иным способом направляет мяч в
ворота любой частью своего тела, либо каким-то другим
способом, кроме использования клюшки, даже если мяч вновь
срикошетил от игрока после первого контакта.
2. Атакующий полевой игрок направляет, подставляет клюшку или
бьет по мячу с лёта, и он входит в ворота в результате игры
клюшкой на уровне выше перекладины ворот, даже если мяч
после этого рикошетит от любого игрока, вратаря, или
отскакивает в ворота от площадки.
3. Мяч попадает в ворота от Судьи, или рикошетом от Судьи.
4. Мяч влетает в ворота рикошетом от клюшки или тела атакующего
полевого игрока, чьи коньки находились в этот момент в площади
ворот, до того как шайба вошла в ворота в трехмерном
пространстве площади (ворот), взятие ворот не засчитывается, а
не нарушившая команда пробивает свободный удар.
5. Мяч находится под контролем обороняющегося игрока, которого
заталкивают вместе с ним в ворота.
6. Полевой игрок незаконно вошел в игру со своей скамейки игроков
и его команда забрасывает мяч в ворота, а он находится в этот
момент на льду.
7. Полевой игрок преждевременно уходит со скамейки штрафников
будь то его ошибка или ошибка Судьи при оштрафованных, а в
это время происходит взятие ворот.
8. Мяч залетел в ворота после окончания периода.
9. Судья дал свисток на остановку игры, перед тем как мяч пересек
линию ворот.

10.

В момент отложенного штрафа, мяч влетает в ворота не
нарушившей команды.

Правило. Площадь ворот и взятие ворот
1. Если полевого игрока атакующей команды вталкивают или другим
запрещенным приемом заставляют его войти в площадь ворот, когда мяч
входит в ворота, то взятие ворот засчитывается
2. Если мяч свободен и находится в площади ворот и при этом направлен в
них клюшкой атакующего полевого игрока, взятие ворот засчитывается.
3. Если атакующий полевой игрок находится в площади ворот в момент,
когда мяч пересекает линию ворот и данный игрок не мешает вратарю
выполнять его игровые функции (отразить бросок, либо занять
правильную позицию), взятие ворот засчитывается.
4. Если вратарь оказался вне своей площади ворот, а атакующий полевой
игрок мешает ему вернуться на его законное место, либо чинит вратарю
помехи в занятии им нужной позиции в момент взятия ворот, взятие ворот
не засчитывается, а на атакующего полевого игрока налагается Малый
штраф за атаку игрока, не владеющего шайбой (блокировка).
5. Площадь ворот является трехмерным пространством, а поэтому все
Правила, относящиеся к взятию ворот, распространяются и на
пространство над ней.
Правило. Взятие ворот / Конек
1.
Взятие ворот не засчитывается, если мяч входит в ворота в
результате явного удара по нему движением ноги атакующего
игрока.
2.
«Явным движением» ноги и ударом по мячу является движение
конька вдоль поверхности, либо маятниковое движение как средство
проталкивания мяча в ворота.
3.
Если полевой игрок наносит удар по мячу коньком и она
вследствие такого движения входит в ворота от полевого игрока,
после того как вратарь отразил мяч (добивание), взятие ворот не
засчитывается.
4. Если полевой игрок наносит удар по мячу коньком и она прямым
рикошетом от вратаря или его снаряжения, или от игрока любой из
команд, входит в ворота, взятие ворот не засчитывается.
5. Если атакующий игрок разворачивает свой конек так, чтобы мяч
срикошетил от него, и мяч после этого входит в ворота, взятие ворот
засчитывается, но при условии, что никакого удара (коньком) не было.
6. Если мяч находится у игрока на клюшке и он наносит по крюку удар
ногой, стремясь протолкнуть мяч в ворота, и данный прием, «бросок

ногой» приводит к тому, что шайба все-таки вошла в ворота, взятие ворот
не засчитывается.
Правило. Взятие ворот / Сдвинутые ворота
·
Ворота считаются сдвинутыми если их положение
относительно линии ворот и центральной оси площадки по
мнению Судьи нарушено.
Однако следует понимать, что ворота не закреплены статично, поэтому:
·
Ворота не считаются сдвинутыми, если в ходе динамичной
игры незначительно смещены в результате не умышленных
действий игроков. (перемещений вратаря, или полевых игроков).
·
Только Судья принимает решение о том, что ворота сдвинуты.
В этом случае, если есть возможность, он должен их поправить в
исходное положение без остановки игры. Если это невозможно
или в случае угрозы голевого момента в сдвинутые ворота, Судья
должен немедленно остановить игру.
1. Если обороняющийся игрок сдвигает свои ворота, а противник
забрасывает мяч в ворота, то взятие ворот засчитывается при условии, что:
а) соперник находился в процессе броска до сдвига ворот;
б) Судья самостоятельно определяет, вошел бы мяч ворота, если ворота не
были бы сдвинуты.
2. Если обороняющийся игрок умышленно сдвигает свои ворота, когда
вратарь заменен на полевого игрока, Судья засчитывает взятие ворот в
пользу противоположной команды.
3. Взятие ворот не засчитывается, если ворота сдвинуты до того, как
шайба пересекла плоскость линии ворот, если это не противоречит пункту
1.
6. Начало игры
6.1 Вбрасывания
6.1.1 Вбрасывания в центральной точке:
·
В начале игры,
·
После забитого гола,
·
В начале каждого периода.
6.1.2 Каждый иной случай возобновления игры начинается вбрасыванием
в одной из девяти установленных точек вбрасывания.
Все остальные вбрасывания должны быть приняты в ближайшей точке
вбрасывания, где произошло касание мяча . Вбрасывание не должно
происходить ближе к воротам, чем в точках конечного вбрасывания.

6.1.3 В процедуре вбрасывания участвует только один игрок из каждой
команды. Два полевых игрока, участвующих в процедуре вбрасывания,
должны расположиться прямо друг против друга лицом к сопернику,
примерно на расстоянии вытянутой клюшки, удерживая носок крюка
неподвижно не касаясь самой точки вбрасывания.
6.1.4 Все игроки должны располагать оба конька и крюки клюшек на своей
стороне от воображаемой линии, проходящей через точку вбрасывания,
параллельно линии ворот.
6.1.5 Если игрок был заменен на вбрасывании Судьей, другой игрок той
же команды должен немедленно занять его место на точке и
подготовиться к вбрасыванию. Если игрок не встает на вбрасывание или
не занимает правильное положение, Судья выносит устное
предупреждение, а после этого может наложить на игрока:
Ø Малый штраф (2)
6.1.6 Запрещено какое-либо движение игроков, участвующих во
вбрасывании, пока мяч не коснется площадки. Мяч должен коснуться
поля, прежде чем игроки могут играть в него.
6.1.7 Остальные игроки должны располагаться не ближе 3-х метров, к
точке вбрасывания, пока мяч не будет введен в игру. За нарушение правил
вбрасывания (п. 6.1) Судья должен:
Ø В первом случае - Устно предупредить и заменить игрока на
вбрасывании
Ø Во втором и последующих случаях - Малый штраф (2 ')
нарушившему игроку.
6.2 Разминка перед игрой
6.2.1 Обеим командам, участвующим в игре разрешено использовать
площадку для предварительной разминки, по крайней мере за 5 минут до
официального начала игры. Разминка заканчивается, по крайней мере за 2
минут до официального начала игры.
6.2.2 Точная процедура разминки регулируется соответствующим
комитетом.
6.2.3 Обе команды должны использовать только свою половину площадки
для разминки. В случае, если только одна команда участвует в разминке,
на время эта команда может использовать всю площадку для разминки.
7. Штрафы
Штрафы делятся на следующие категории с указанием времени штрафа:
Ø Свободный удар (СУ)
Ø Малый штраф (2 ')
Ø Малый Скамеечный штраф (2 ')
Ø Большой штраф (5 ')
Ø Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка 
__
)

Ø Дисциплинарный до конца игры штраф (ДИ, красная карточка 
__)
Ø Матч-штраф (МШ; красная карточка 
__
)
Ø Штрафной бросок (ШБ)
Все штрафы за исключением ненадлежащего поведения штрафных
санкций в режиме реального времени (Если игра идет в режиме
«грязного» или «чистого» времени, то соответственно в аналогичном
времени отсчитывается штрафное время , см правило 8.24.9).
Штрафы, налагаемые после окончания игры должны быть записаны в
официальном протоколе игры.
Некоторые правила гласят, что капитан должен определить игрока, кто
будет отбывать штраф. Если капитан отказывается это делать, судья имеет
право налагать штраф на капитана.
Термин «в меньшинстве» означает, что команда должна быть меньше по
численности своих противников на площадке из-за штрафов.
7.1 Свободный удар
7.1.1 Игрок не нарушившей правило команды пробивает Свободный удар
с той точки, которую указывает Судья.
7.1.2 Свободный удар должен быть назначен 
в одной из восьми точек,
ближайшей где произошло нарушение.
7.1.3 Свободный удар не может исполняться ближе к воротам, чем с точек
конечного вбрасывания.
7.1.4 Свободный удар должен быть исполнен в течении максимум 3 секунд
после того, как Судья дал свисток. За нарушение этого правила:
Ø Свободный удар противоположной команде.
7.1.5 Все игроки нарушившей команды должны находиться минимум в 3
метрах от мяча, пока мяч неподвижен. Это включает в себя все
снаряжение, коньки и клюшки . Также игроки защищающейся команды
могут находиться за линией Свободного удара, на половине поля
соперника. За нарушение:
Ø В первый раз: устное предупреждение и назначить перебить
Свободный удар.
Ø
Второй и последующие случаи: Малый штраф (2 ') на
нарушившего игрока и перебить Свободный удар.
7.1.6 Игрок, выполняющий Свободный удар должен ударить по мячу
клюшкой или сделать пас. Запрещается вести мяч, или делать более
одного касания мяча до тех пор, пока мяч не коснется другого игрока
любой команды. Нарушение:
Ø Свободный удар противоположной команде.
7.1.7 Все игроки, не нарушившей команды могут располагаться в любом
месте на поле.
7.1.8 Гол может быть забит непосредственно со Свободного удара.
7.2 Малый штраф (2 минуты)

7.2.1
При Малом штрафе, игрок, на которого он был наложен
отправляется на скамейку для штрафников и остается там в течение 2
минут штрафного времени на игровых часах.
7.2.2
При Малом штрафу наложенным на игрока (за исключением
отложенного штрафа) Игрок не может быть заменен на площадке.
Команда должна играть в меньшинстве.
7.2.3 Если играя в меньшинстве с одним или несколькими малыми
штрафами, команда соперника забивает гол, то первый, назначенный
Малый штраф должен автоматически прекращаться.
Это правило применяется также, если гол был забит со Штрафного броска
(см правило 7.12.8).
Большие штрафы, Дисциплинарные штрафы, Матч-штрафы всегда
должны длиться в полном объеме.
7.2.4 Если в результате одного нарушения, за которое назначен Малый
штраф и Штрафной бросок, Штрафной бросок реализован, то Малый
штраф отменяется.
7.3 Малый Скамеечный штраф (2 минуты)
7.3.1 Игрок, назначенный капитаном команды, будет отбывать штраф за
команду на скамейке штрафников в течение 2-х минут, штрафного
времени на игровых часах. Все разделы правил пункта 7.2 будут
применяться соответственно.
7.4 Большой штраф (5 минут)
7.4.1 При Большом штрафе игрок, на которого он был наложен
отправляется на скамейку для штрафников и остается там в течение 5-ти
минут штрафного времени на игровых часах. Большой штраф должен
всегда длиться в полном объеме.
7.4.2 При Большом штрафе, наложенного на игрока (за исключением
отложенного штрафа) Игрок не может быть заменен на площадке.
Команда должна играть в меньшинстве.
7.4.3 Дисциплинарный до конца игры штраф должен быть наложен на
любого игрока, получающего второй Большой штраф в игре (см 7.6).
7.5 Дисциплинарный штраф (10 минут; желтая карточка 
__
)
7.5.1 При Дисциплинарном штрафе (показывается желтая карточка от
Арбитра) игрок, на которого был наложен штраф, отправляется на
скамейку штрафников и остается там в течение 10 минут, штрафного
времени на игровых часах. Дисциплинарный штраф должен всегда
длиться в полном объеме.
7.5.2 Разрешается сразу заменить игрока. отбывающего Дисциплинарный
штраф на площадке запасным игроком.
7.5.3 Игрок, чей Дисциплинарный штраф истек, остается на скамейке
штрафников до следующей остановки игры.

7.5.4 Если игрок получает Малый или Большой штраф и, кроме того
Дисциплинарный штраф одновременно, нарушившая команда должна
немедленно поместить запасного игрока на скамейку штрафников, где
игрок должен отбывать Малый или Большой штраф без изменений.
Запасной игрок должен вернуться на площадку, по истечению малого или
большого штрафа. Дисциплинарный штраф начинается сразу же по
истечению малого или большого штрафа. Нарушивший игрок должен
оставаться на скамейке штрафников на протяжении всего срока действия
малого или большого штрафа и Дисциплинарного штрафа.
7.5.5 Дисциплинарный до конца игры штраф должен быть наложен на
любого игрока, получающего второй Дисциплинарный штраф в игре (см
7.6).
7.5.6 За три дисциплинарных штрафа (3 желтые карточки) в ходе одного
турнира,
игрок
или
представитель
команды
должен
быть
дисквалифицирован на 1 следующий матч своей команды. (Желтые
карточки сгорают по окончании турнира)
7.6 Дисциплинарный до конца игры штраф (ДИ, красная карточка 
__)
7.6.1 Дисциплинарный до конца игры штраф, может налагаться на игрока
или на представителя команды (судья показывает красную и желтую
карточку, а в исключительных случаях судьи могут сообщить капитану
или помощнику капитана нарушившей команды устно о вынесении
штрафа) или автоматически накладывается на игрока, когда они получают
второй Большой штраф или второй Дисциплинарный штраф.
Дисциплинарный до конца игры штраф может также налагаться на игрока
в сочетании с Большим штрафом (5 '+ ДИ).
7.6.2 Дисциплинарный до конца игры штраф включает в себя удаление
игрока на оставшуюся часть игры и удаленный должен немедленно
покинуть игровую площадку. Игрок не может оставаться или вернуться к
скамейке игроков или в зрительскую зону или место, вокруг площадки.
7.6.3 За второй Большой штраф, нарушитель должен покинуть игровую
площадку и игрок, назначенный капитаном этой команды должен
отбывать Большой штраф 5 минут на скамейке штрафников.
7.6.4 За второй Дисциплинарный штраф, нарушитель должен покинуть
игровую площадку. Команда не играет в меньшинстве и другой игрок этой
команды должен заменить удаленного игрока на площадке.
7.6.5 Если не играющий менеджер, тренер или любой другой
представитель на скамейке получает Дисциплинарный до конца игры
штраф, он должен немедленно покинуть игровую площадку и не может
вернуться в течении оставшейся части игры.

7.6.6 Любой игрок или представитель команды, наказанный
Дисциплинарным до конца игры штрафом, не может принимать
дальнейшего участия в оставшейся части игры.
7.6.7 Любой игрок или представитель команды, наказанный
Дисциплинарным до конца игры штрафом (Красная карточка), должен
быть дисквалифицирован на 1 следующий матч своей команды. (Красные
карточки не сгорают по окончании турнира, и переносятся на следующий)
·
Внимание ! 
для 
пунктов правил 7.7-7.8 действуют
следующие дисциплинарные правила:
Для международных игр игрок будут действовать штрафы IISHF.
Для
игр
внутренних
чемпионатов
будут
применяются
дисциплинарные правила Национальная ассоциации по любым
дальнейшим наказаниям.
7.7 Матч-штраф (MШ; красная карточка 
__
) во время игры
7.7.1 Матч-штраф во время игры (Судья показывает красную карточку, а в
исключительных случаях судьи могут сообщить капитану или помощнику
капитана нарушившей команды устно о штрафе) означает удаление
нарушившего игрока до конца игры и удаленный игрок должен
немедленно уйти в раздевалку. Игрок не может оставаться или вернуться к
скамейке игроков или в зрительскую зону или место, вокруг площадки.
7.7.2 Удаленная команда должна немедленно поместить запасного игрока,
назначенного капитаном на скамейку штрафников, и игрок остается там в
течение 5-ти минут штрафного времени на игровых часах. Большой
штраф должен всегда длиться в полном объеме. Если игрок получил
Дисциплинарный или Большой штраф, а также Красную карточку,
заменяющий его игрок должен отбывать Дисциплинарный или Большой
штраф и наказание (красную карточку) подряд.
7.7.3 Если официальный представитель команды на скамейке получает
Матч-штраф, он должен покинуть игровую зону немедленно (команда не
остается в меньшинстве 5 минут)
7.7.4 Любой игрок или представитель команды, наказанный
Матч-штрафом (Красная карточка), должен быть дисквалифицирован на 2
следующий матча своей команды. Кроме этого, в особых случаях
Оргкомитет может назначить дисквалификацию до 5-ти игр. (Красные
карточки не сгорают по окончании турнира, и переносятся на следующий)
Матч-штраф вне площадки
7.7.4 Игрок или представитель команды, который получает Матч-штраф за
пределами площадки, должен быть дисквалифицирован на 2 следующий
матча своей команды. Кроме этого, в особых случаях Оргкомитет может
назначить дисквалификацию до 5-ти игр. (Красные карточки не сгорают
по окончании турнира, и переносятся на следующий)
Команда не остается в меньшинстве на 5 минут.

7.9 Штрафы на вратаря
Вратарь никогда не садится на скамейку штрафников.
7.9.1 Если на вратаря наложен Малый, первый Большой штраф или
первый Дисциплинарный штраф ,то вратарь продолжает играть. Его
наказание должен отбывать другой игрок команды, который был на
площадке во время остановки игры. Игрок назначается капитаном
команды.
7.9.2 Если на вратаря наложен Дисциплинарный до конца игры штраф,
Матч-штраф, вратарь должен быть удален с площадки на оставшуюся
часть игры. Он должен быть заменен на запасного вратаря, если он есть,
или в противном случае один из членов его команды, которым должно
быть дано 10 минут, чтобы переодеться в полную экипировку вратаря.
7.9.3 В случае, если на вратаря наложен Дисциплинарный до конца игры
штраф, Матч-штраф, 5-ти минутное удаление должно быть направлено на
другого игрока своей команды, который был на поле во время остановки
игры. Игрок назначается капитаном команды.
7.9. Если на вратаря наложен Малый, первый Большой штраф или первый
Дисциплинарный штраф, в то время как игрок уже отбывает штраф за
вратаря, не дополнительный игрок не может отбывать новые штрафы.
Вместо этого, игрок, уже отбывающий первый штраф будет также
отбывать последующие штрафы против вратаря подряд и в том порядке,
как они были назначены.
7.10 Штрафы после окончания времени
7.10.1 Все назначенные штрафы в конце любого периода игры, должны
продолжаться в следующем периоде.
7.10.2 В случае, если есть дополнительное время, все назначенные
штрафы должны продолжаться в следующем периоде дополнительного
времени.
7.10.3 Игроки на которых наложены штрафы в конце игры (в том числе в
дополнительное время) не допускаются к участию в серии послематчевых
буллитов.
7.11 Покидание скамеек штрафников
7.11.1 Все игроки, выходящие со скамейки штрафников, отбыв штраф,
должны выходить непосредственно на площадку. Нарушение:
Ø Малый штраф (2 ') на нарушившего игрока
7.11.2 Игроки отбывающие штрафное время могут вернуться к скамейке
своей команды во время перерыва, перед началом периода, но должны
вернуться на скамейку штрафников перед возобновлением игры.
Нарушение:
Ø Малый штраф (2 ') на нарушившего игрока

7.11.3 Игроки не должны покидать в скамейку штрафников и
возвращаться на поле, пока их штрафное время не истечет. Нарушение:
Ø Малый штраф (2 ') на нарушившего игрока
7.11.4 Оштрафованные игроки должен сидеть спокойно на скамейке
штрафников и, не говорить ни с кем, кроме официальных лиц. Нарушение:
Ø Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка),
Ø Дисциплинарный до конца игры штраф (ДИ) или в особых
случаях грубого поведения
Ø Матч-штраф (МШ; красная карточка)
7.11.5 Ни один игрок не может покидать скамейку штрафников, когда есть
спор или конфликт на площадке, за исключением случаев, когда
штрафное время истекло. За нарушение:
Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка)
7.11.6 Оштрафованные игроки не должны снимать игровые майки и
должны быть полностью снаряжены, и быть готовыми к игре, когда
штрафное время истечет. Нарушение:
Ø Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка)
7.12 Штрафной бросок (ШБ)
7.12.1 Игровые часы должны быть остановлены во время Штрафного
броска.
7.12.2 В Штрафном броске участвуют: один полевой игрок не нарушившей
команды и один вратарь нарушившей команды. При буллите требуется,
чтобы, вратарь защищал ворота.Нарушение:
Ø Взятие ворот (ГОЛ). Если виновная в нарушении команда не
имеет ни одного игрока полностью снаряженного во вратаря
(правила 5.11 - 5.18); (правило 8.27.7 не применяются).
Если виновная в нарушении команда имеет по крайней мере одного
экипированного вратаря и отказывается занять место в воротах - это будет
считаться отказом продолжать игру (8.18.2).
7.12.3 
Любой игрок не нарушившей правило команды, кроме
вратарей и оштрафованных игроков может исполнять ШБ.
В серии послематчевых Штрафных бросков, 3 попытки для каждой
команды должны исполнять разные игроки, по истечении 3-х попыток,
когда ШБ пробиваются до победного гола, любой игрок, кроме вратарей и
оштрафованных игроков может исполнять ШБ неограниченное количество
раз подряд.
7.12.4 ШБ начнется после того как мяч установлен на центральной точке и
судья дает свисток.
Нарушение:
Ø В первый раз: Повторить ШБ.
Ø
Во втором случае: вбрасывание с точки конечного
вбрасывания.(штрафной бросок отменен) атакующей команды.

7.12.5 У исполнителя ШБ есть 10 секунд, с первого касания мяча и до
броска по воротам. Нарушение:
Вбрасывание в точке конечного вбрасывания атакующей команды (ШБ
отменен).
7.12.6 Вратарь защищающейся команды должны находиться в пределах
собственной площади ворот, пока игрок не коснётся мяча. В случае
нарушения Судья поднимет руку в воздухе (с задержкой вызова
штрафа).Нарушение:
Ø В первый раз: Продолжить ШБ и повторить попытку, если ШБ не
реализован.
Ø Во второй раз: Малый штраф (2 ') на вратаря и повторить
попытку, если ШБ не реализован.
Ø В третий раз: Автоматически засчитывается Взятие ворот (ГОЛ)
7.12.7 После того, как игрок коснулся мяча вратарь может занимать
позицию не дальше чем линия точек конечного вбрасывания, но должен
остаться площади ворот до этого. В случае нарушения Судья поднимет
руку в воздухе (задержка вызова штрафа)
Ø В первый раз: Продолжить ШБ и повторить попытку, если ШБ не
реализован.
Ø Во второй раз: Малый штраф (2 ') на вратаря и повторить
попытку, если ШБ не реализован.
Ø В третий раз: Автоматически засчитывается Взятие ворот (ГОЛ)
Штрафы пунктов правил 7.12.6, 7.12.7 или 8.10 против вратаря, которые
зафиксированы во время исполнения Штрафного броска не будут
отменены, если результаты ШБ будет реализован. Правило 7.9.1
применяется соответственно. Игрок, отбывающий штраф за вратаря
(назначается капитаном нарушившей команды, и капитан может выбрать
любой полевым игроком в данном случае) должен немедленно пройти на
скамейку для оштрафованных.
7.12.8 В случае отложенного штрафа во время выполнения Штрафного
броска, ШБ будет повторен, если не произойдет взятие ворот. Указанный
порядок наказаний применяется к повторению ШБ соответственно.
7.12.9 Вратарь может попытаться защитить ворота в любой форме в
рамках этих правил, за исключением, бросая клюшку или любой другой
предмет в этом случае:
Ø Взятие ворот (ГОЛ)
. Вратарь будет наказан в соответствии с правилом 8.6.1.
Если предмет или клюшка брошены на поле со скамейки команды
соперника, Судьи будут действовать в соответствии с правилом 8.6.1 и
также автоматически засчитают Взятие ворот (ГОЛ).

7.12.10 Исполняющий ШБ игрок, должен двигаться вперед между
центральной линией и линией ворот к воротам соперника; Игрок не
должен поворачиваться на 360 градусов во время исполнения ШБ.
Ø Вбрасывание с точки конечного вбрасывания. (штрафной бросок
отменен) атакующей команды.
7.12.11 После того, как был совершен бросок или удар по мячу, ШБ
считается завершенным. Взятие ворот не может быть забито вторым
касанием или добиванием с отскока.
7.12.12 Все игроки, за исключением вратарь защищающейся команды и
исполняющего ШБ игрока должны оставаться на скамейке игроков, до его
завершения. В случае нарушения Судья поднимает руку в воздухе (с
задержкой вызова штрафа).
Ø Если реализован: - ГОЛ (нет нарушения).
Ø Если не реализован: Продолжить ШБ и повторить попытку, если
ШБ не реализован
Ø Если нарушение у атакующей команды: - Вбрасывание в ее зоне.
(ШБ отменен)
7.12.13 Штрафной бросок завершен, когда:
·
ГОЛ забит,
·
Вратарь отразил мяч,
·
Мяч пересекает линию ворот,
·
Нарушение правил Штрафного броска.
·
По истечению 10 секунд,
7.12.14 При Взятии ворот со ШБ, игра будет возобновлена с центральной
точки с вбрасывания.
7.12.15 Если ШБ не реализован, вбрасывание назначается в зоне
защищающейся команды, в одной из точек конечного вбрасывания.
7.12.16 При окончании периода, если Судья зафиксировал Штрафной
бросок, он должен быть исполнен по истечению времени периода или
игры.
7.13 Отложенные штрафы
7.13.1 Если третий игрок любой команды наказывается Малым, Большим,
Дисциплинарным до конца игры, Матч-штрафом, в то время как два
игрока одной команды уже отбывают штраф, штрафное время из третьего
игрока не начинается, пока штрафное время одного из двух
оштрафованных игроков не истекло.
Третий игрок должен немедленно отправиться на скамейку штрафников,
но может быть заменен на площадке запасным игроком.
7.13.2 Последовательность отложенных штрафов выглядит следующим
образом:

Как только штрафное время одного из двух оштрафованных игроков
истекло, штрафное время третьего игрока начинается. Первый игрок,
штрафное время которого истекло, находится на скамейке штрафников, и
сможет вернуться к своей команде после остановки игры.. Игра будет
возобновлена с 3-мя игроками (один вратарь и 2 полевых игрока или 3
полевых игрока).
Следующий игрок у которого истек штраф, может вернуться на площадку.
Игрок не должен ждать остановки игры.
Когда в третий штраф истек, игрок может вернуться на площадку.
Если противоположная команда забивает гол в то время, когда все 3
игрока все еще находятся на скамейке штрафников, то тот штраф, который
был наложен первым - заканчивается. Игра будет продолжена с 3-мя
игроками (один вратарь, плюс 2 полевых игрока или 3 полевых игрока).
Если только третий игрок отбывает Малый штраф, игрок не может
вернуться: штрафное время не начинается до тех пор, во время одного из
наказаний двух других игроков не истечет.
Если противоположная команда забивает гол в то время, когда все 3
игрока все еще находятся на скамейке штрафников, и если команда играет
в меньшинстве, и время одно из штрафов уже истекло, игрок, чье время
уже истекло и игрок, чей Малый штраф начался, должен вернуться на
поле. Игра возобновится с 4-х игроков (один вратарь, плюс 3 полевых
игрока или 4 полевых игрока).
Это правило также распространяется на любое последующее удаление
игрока с уже имеющимеся Большим или Матч-штрафами.
7.14 Последовательность наказаний
7.14.1 Штрафы, налагаемые в одно и то же время должны начаться в
последовательности, объявленной Судьей. Хронометрист должен записать
эту последовательность в протоколе игры.
7.14.2
Отложенные
штрафы
будут
начинаться
в
точной
последовательности, как они произошли во время игры. Малые штрафы
будут начинаться перед Большими штрафами.
7.15 Фиксация нарушений
7.15.1 Если игрок команды, владеющей мячом совершает нарушение
правил,
которые
наказываются
удалением
(за
исключением
Дисциплинарного штрафа,), Судья должен немедленно дать свисток и
назначить штраф.
7.15.2 Если игрок команды, не владеющей мячом совершает нарушение
правил, за которое назначается Свободный удар Судья должен дать
свисток, ТОЛЬКО если не нарушившая команда теряет контроль над
мячом, в следствии нарушения.
7.15.3 Если игрок команды, не владеющей мячом совершает нарушение
правил, которое наказывается Малым или Большим штрафом, Судья

должен зафиксировать нарушение правил, подняв руку вверх. Как только
нарушившая команда завладеет мячом, Судья должен немедленно дать
свисток и назначить штраф игроку.
"Завладеть мячом" в этом правиле означает, что мяч должен перейти под
контроль, или игрок противоположной команды играет в мяч намеренно,
или мяч покидает пределы площадки или происходит Взятие ворот.
Отскоки от вратаря, бортов, или ворот или любое касание с телом или
клюшкой игрока противоположной команды – не является контролем над
мячом.
7.15.4 В случае, когда Судья зафиксировал нарушение (держит руку) в
соответствии с правилом (7.15.2) и происходит второе нарушение правил
(за исключением Дисциплинарного штрафа), Судья немедленно должен
остановить игру и назначить два штрафа.
7.15.5 Если игрок получает второй штраф, Судья должен дать как штрафы
нарушившему игроку; эти штрафы должны быть назначены в
последовательности, начиная с Малых штрафов.
7.15.6 Если нарушение правил требует назначить: Дисциплинарный до
конца игры штраф, Большого штрафа (5 '), плюс Дисциплинарный до
конца игры штраф, Матч-штраф, Судья должен немедленно остановить
игру и назначить штраф нарушившему игроку.
7.15.7 После удаления, игра должна начинаться со вбрасывания (если иное
не предусмотрено в этих правилах).
Если один или более Малый (2 '), Большой (5'), Большой (5 ') плюс
Дисциплинарный до конца игры штраф, Матч-штраф даны одной команде,
следующее вбрасывание будет назначено на одной из точек вбрасывания
перед воротами команды, совершившей нарушение. Место вбрасывания
определяется Судьей.
б) Если хотя бы один Малый (2 '), Большой (5'), Большой (5 ') плюс
Дисциплинарный до конца игры штраф, Матч-штраф дается каждой
команде в одной остановке игры, вбрасывание будет на точке, ближайшей
к месту остановки игры, в соответствии с правилом 6.1.2.
в) Если только Дисциплинарный или Дисциплинарный до конца игры
штрафы назначены в течение этой же остановки игры, вбрасывание будет
на точке, ближайшей к месту, остановки игры, в соответствии с правилом
6.1.2.
7.15.8 
Если не нарушившая команда забивает гол во время
сигнализации отложенного Малого штрафа, засчитывается Взятие
ворот и отложенный штраф будет отменен. Все остальные штрафы не
отменяются.
Если виновная в нарушении команда уже играет в меньшинстве,
отложенный штраф отменяется, но все остальные текущие штрафы,

остаются. Отложенный Большой штраф не отменяется в этом случае, но
пункт 7.2.3 может применяться соответственно.
Все остальные штрафы, которые могут быть получены в ходе этого
эпизода накладываются.
Малый штраф, что был отменен на основе этого правила должен быть
записан в протокол игры.
7.15.9 Если не нарушившая правила команда забивает гол в свои ворота в
течение сигнализации отложенного штрафа – Взятие ворот НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ ЗАСЧИТАНО.
7.15.10 Если нарушение правил требуют назначить Дисциплинарный
штраф, игра не должна быть немедленно остановлена, и не будет
использоваться отложенный штраф.
Дисциплинарный штраф будет
наложен в следующей остановке игры, если игрок не нарушает правила
экипировки. В этом случае, Судья должен дать свисток и остановить игру,
если нарушившая команда владеет мячом или мяч нейтрален.
7.16 Дисквалификации
7.16.1 За Дисциплинарные, Дисциплинарные до конца игры штрафы и
Матч-штрафы,
Оргкомитет
ФРХ
предусматривает
следующие
дисквалификации:
7.16.2Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка 
__
)
Ø За 3 желтые карточки в одном турнире игрок пропускает 1
следующий матч своей команды. (По окончании турнира, желтые
карточки сгорают)
7.16.3 Дисциплинарный до конца игры штраф (ДИ, красная карточка
__

) или
Большой +Дисциплинарный до конца игры штраф (ДИ,
красная карточка __)
Ø
За любую полученную красную карточку игрок или
представитель команды пропускает 
1 следующий матч своей
команды. (карточка не сгорает, дисквалификация переносится на
следующий турнир)
7.16.4 Матч-штраф (МШ, красная карточка 
__
) *- отметка Судьи в
протоколе игры
Ø За Матч-штраф игрок или представитель команды пропускает 2
следующих матча своей команды.
(карточка не сгорает,
дисквалификация переносится на следующий турнир)
7.16.5 *- По отчёту Судьи в протоколе игры о Матч-штрафе, в особых
случаях, Оргкомитет ФРХ имеет право дополнительно разобрать
эпизод и назначить дисквалификацию до 5-ти следующих игр
команды.

Дисквалификации:
7.16.1 За Дисциплинарные, Дисциплинарные до конца игры штрафы и
Матч-штрафы,
Оргкомитет
ФРХ
предусматривает
следующие
дисквалификации:
7.16.2Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка 
__
)
Ø За 3 желтые карточки в одном турнире игрок пропускает 1
следующий матч своей команды. (По окончании турнира, желтые
карточки сгорают)
7.16.3 Дисциплинарный до конца игры штраф (ДИ, красная карточка
__

) или
Большой +Дисциплинарный до конца игры штраф (ДИ,
красная карточка __)
Ø
За любую полученную красную карточку игрок или
представитель команды пропускает 
1 следующий матч своей
команды. (карточка не сгорает, дисквалификация переносится на
следующий турнир)
7.16.4 Матч-штраф (МШ, красная карточка 
__
) *- отметка Судьи в
протоколе игры
Ø За Матч-штраф игрок или представитель команды пропускает 2
следующих матча своей команды.
(карточка не сгорает,
дисквалификация переносится на следующий турнир)
7.16.5 *- По отчёту Судьи в протоколе игры о Матч-штрафе, в особых
случаях, Оргкомитет ФРХ имеет право дополнительно разобрать
эпизод и назначить дисквалификацию до 5-ти следующих игр
команды.
8. Нарушения правил
8.1 Мяч вне поля зрения и незаконный мяч
8.1.1 Всегда, когда мяч оказывается вне поля зрения Судьи, он должен
остановить игру, и вбрасывание производится в точке, ближайшей к
месту остановки игры.
8.1.2 Если на площадке появляется второй или незаконный мяч, когда
официальный мяч находится в игре в ходе игровых действий, то игра не
останавливается до тех пор, пока не произойдет смена владения мячом
одной из команд, либо если кто-то из игроков по ошибке сыграл
неофициальным мячом вместо игрового.
8.2 Мяч касается Судьи

8.2.1 Если мяч касается Судьи, и в результате этого, Судья считает, что
одна команда получила несправедливое преимущество, то судья должен
остановить игру. Вбрасывание назначается в ближайшей точке, где была
остановлена игра.
8.2.3 Если мяч влетает в ворота от Судьи, или рикошетом от Судьи, то
взятие ворот не засчитывается.
8.3 Мяч и остановка игры.
8.3.1 Когда мяч застревает в экипировке вратаря или игрока - Судья
должен немедленно остановить игру и назначить вбрасывание.
8.3.2 Когда мяч покидает пределы площадки, повреждается, застревает
или оказывается на сетке ворот – Судья должен остановить игру и
назначить вбрасывание.
8.4 Сломанные клюшки / Игра сломанной клюшкой
8.4.1 Игрок должен немедленно бросить сломавшуюся клюшку. Если он
продолжает использовать ее в игре, то на него налагается:
Ø Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка)
8.4.2
Игрок может получить новую клюшку со своей скамейки
игроков, или из рук партнера по команде или участвовать в игре без
клюшки.
8.4.3 Вратарь должен немедленно бросить сломавшуюся клюшку. Если он
продолжает использовать ее в игре, то на него налагается:
Ø Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка)
Вратарь может получить клюшку своего партнера, подъехать к скамейке
игроков, чтобы получить новую клюшку или может играть без клюшки до
следующей остановки игры.
8.4.4 Запрещается бросать клюшку игроку, в том числе со скамейки
игроков.
8.4.5
Запрещается подбирать с площадки сломанные части клюшки
во время игры.
За любое подобное нарушение (п.8.4) на игрока должен быть наложен:
Ø Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка)
Если нарушение произошло со скамейки игроков, и нарушитель
неизвестен, то команда наказывается:
Ø Малым скамеечным штрафом(2')
8.5 Выпавшая клюшка
8.5.1 Игрок или вратарь, который теряет клюшку во время игры, может
ее подобрать, однако может принимать участие в игре и без клюшки.
Игроку не разрешается, получить вторую клюшку со скамейки игроков,
но может замениться. Клюшка должна быть возвращена игроку в
течение следующей остановки игры.
8.5.2 Запрещается подбирать клюшку соперника или отбрасывать
клюшку от соперника, который стремится ее подобрать. Нарушение:

Ø Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка)
8.5.3
Разрешается «подвинуть» выпавшую клюшку партнеру своей
клюшкой или коньком, при условии, что клюшка, не направляется в
сторону мяча и это не повлияет на игровой эпизод. Полевой игрок
может подать вратарю выпавшую клюшку, при условии, что в этот
момент он не будет принимать активного участия в игре. Нарушение:
Ø Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка)
8.6 Бросание клюшки
8.6.1
Ни один игрок или официальный представитель команды не
может бросить клюшку или любой другой предмет в направлении мяча,
на площадку или за ее пределы.
Наказание:
Ø На игрока: Большой штраф (5 ').
Ø
На
официального
представителя
команды:
Большой(5)+Дисциплинарный до конца игры штраф (5+ДИ,
красная карточка).
Если, по мнению Судьи, игрок или официальное лицо команды
умышленно бросает клюшку в соперника, рискуя нанести травму :
Ø Матч-штраф (МШ; красная карточка).
8.7 Досрочное прекращение игры
8.7.1 Судья имеет право досрочно прекратить игру, если по его мнению
продолжение игры опасно или невозможно. Для принятия решения о
результате игры и любых дальнейших действий, необходимо, чтобы
Судья направил отчет:
ü Для международных мероприятиях класса А: IISHF,
ü Для всех других мероприятий: Национальная Комитет. (ФРХ)
8.8 Игра, лежа на поле
8.8.1 Разрешается играть в мяч лежа на поле, любой частью тела, кроме
ног.
За игру ногой лежа Судья должен назначить:
Ø Свободный удар, в сторону нарушившей команды
Если по мнению Судьи есть реальный шанс для взятия ворот, то Судья
должен назначить
Ø Штрафной бросок.
8.9 Силовые приемы ЗАПРЕЩЕНЫ
8.9.1 Силовой прием – это физический контакт в тело соперника, и
выполняется боковой или передней частью тела, при этом руки
выполняющего силовой прием игрока должны быть опущены и
прижаты к телу, а оба конька – находиться на площадке. Силовой прием
может быть выполнен только на игрока владеющего мячом* и может

быть выполнен только с передней( фронтальной) или боковой стороны
противника.
* - Владеющий мячом считается игрок, который контролирует мяч, или
игрок, который владел им до того, как другой игрок стал им владеть. (В
момент передачи мяча или броска).
За Нарушение данного правила, Судья назначает штрафы в
соответствии с правилом 8.10.
8.9.2 Силовые приемы запрещены в играх по роллеркею, проводимых
ФРХ.
.Наказание:
Ø Малый штраф (2'). За «неправильную атаку соперника»
(8.10.2)
Все другие нарушения будут наказываться в соответствии с правилом
8.10.
8.10 «Голевой момент» или ситуация «1 в 0». / Грубая игра.
8.10.1
Реальным голевым моментом или выход игрока «1 в 0»
определяется как ситуация, когда все имеют место все условия:
·
Игрок полностью контролирует мяч
·
Мяч пересек центральную линию в зоне атаки
·
Атакующий игрок не имеет на своем пути игроков
противоположной команды между собой и вратарем
соперника, или воротами, если вратарь заменен.
"Контроль мяча" – определяется, когда игрок держит мяч на крюке
клюшки, или ведет его перед собой клюшкой. Если другой игрок в
результате контакта касается мяча, или игрок теряет контроль над ним,
то такой игрок не считается «контролирующим мяч».
Если, по мнению Судьи, нарушивший игрок, умышленно пытается
травмировать другого игрока, то на такого игрока должен быть наложен
Большой штраф (в тч. красная карточка), в особо грубых и тяжелых
случаях – Матч-штраф (MШ; красная карточка).
Если игрок нарушает правила на сопернике в ситуации «голевой
момент» ,то Судья должен назначить Штрафной бросок в дополнение к
любому другому штрафу.
ВНИМАНИЕ ! В правилах описанных ниже эта ситуация будет
называться «1 в 0» (пункт 8.10)
1) В ситуации , когда игрок, контролирует мяч за пределами зоны
защиты игрока, и не имеет на пути соперников, кроме вратаря, и на нем
нарушают правила (подножка, задержка, толчок или иным способом), то
Судья должен назначить в сторону нарушившей команды:
Ø Штрафной бросок (ШБ)

2) В ситуации , когда вратарь соперника заменен и ворота пустые, а
игрок, контролирует мяч за пределами зоны защиты игрока, и не имеет
на пути соперников, кроме вратаря, и на нем нарушают правила
(подножка, задержка, толчок или иным способом), то Судья должен
назначить не нарушившей команде:
Ø Взятие ворот (ГОЛ)
8.10.1 Атака игрока не владеющего мячом (блокировка)
Игрок, который атакует соперника или мешает своим телом или
клюшкой, мешает или препятствует продвижению соперника, который
не владеет мячом, должен быть наказан:
Ø Малым штрафом (2 ').
Под этим нарушением понимается любое нарушение правил на игроке
без мяча.
Игрок, который с помощью клюшки или тела, мешает или
препятствует движению вратаря, когда вратарь находится в площади
должен быть наказан:
Ø Малым штрафом (2 ').
8.10.2 Неправильная атака
1) Игрок, который вступает в физический контакт с игроком соперника
после свистка, но у которого было достаточно времени избежать такого
контакта, наказывается как минимум
Ø Малым штрафом (2 ') за неправильную атаку.
2) Игрок, который останавливает игрока соперника с помощью толчка
чрезмерной силы, налетает или наскакивает на него, наказывается как
минимум
Ø Малым штрафом (2 ') за неправильную атаку.
3) Вратарь, вышедший из площади ворот, не является нарушителем
правил Честной игры только потому, что он покинул площадь ворот.
Соперник, блокирующий его или наскакивающий на него, либо
втыкающийся в него, наказывается:
Ø Малым штрафом (2 ') за неправильную атаку либо за атаку игрока,
не владеющего шайбой.
4) Игрок, по грубой неосторожности подвергает опасности здоровье
игрока соперника в результате неправильной атаки, по мнению Судьи
наказывается :
Ø Большой штраф (5 ') или
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)
5) Игрок, который наносит травму сопернику в результате неправильной
атаки, по мнению Судьи наказывается :
Ø Матч-штраф (МШ; красная карточка)

8.10.3 Грубость / Драка
Оба соперника могут быть удалены в соответствии с этим правилом.
1) Игрок, который грубо толкает игрока соперника или наносит ему
удар (рукой) в ходе игры или участвующий в конфронтации с игроком
соперника, наказывается
Ø Малый штраф (2 ') или
Ø Большой штраф (5 ') или
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5
'+ ДИ)
2) Игрок, который захватывает или удерживает маску или шлем или
дергает за волосы соперника должен быть наказан по мнению Судьи:
Ø Большой штраф (5 ') или
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)
3) Игрок, который намеренно снимает одну или две перчатки при
конфликте должен быть наказан:
Ø Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка)
4) Игрок, который начинает драку должен быть наказан:
Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка)
5) Игрок, который, отвечает на грубость, и наносит удар или делает
попытку удара, должен быть наказан по мнению Судьи:
Ø Малый штраф (2 ') или
Ø Большой штраф (5 ') или
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)
6) На игрока или вратаря , который первый вмешивается в уже
действующий конфликт или драку («третьим»), в дополнение к другим
штрафам должен быть наказан:
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)
7) В случае агрессивного поведения, игроки должны быть наказаны в
соответствии с правилом 8.15.2.
8.10.4 Толчок соперника клюшкой
1) Игрок, который применяет силовой прием в тело игрока соперника,
удерживая свою клюшку обеими руками, и когда ни один ее конец не
находится на льду, по мнению Судьи наказывается :
Ø Малый штраф (2 ')
2) Полевой игрок, подвергает опасности здоровье соперника путем
толчка клюшкой, наказывается:
Ø Большой штраф (5 ') или
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)

3) Полевой игрок, который наносит травму сопернику путем толчка
клюшкой, наказывается:
Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка)
8.10.5 Задержка соперника руками
1)
Игрок, который совершает данное нарушение, препятствует
движению соперника с помощью одной или обеих кистей рук, самими
руками, ногами или каким-либо иным способом, наказывается:
Ø Малый штраф (2 ')
2) Игрок, который задерживает клюшку соперника руками или другим
способом наказывается:
Ø Малый штраф (2 ')
Имеются три наиболее распространенных способа задержки руками:
·
Игрок, который хватает соперника одной или обеими
руками с единственным намерением помешать его свободному
передвижению; независимо от того владеет соперник шайбой
или нет;
·
Игрок, который использует борт для остановки соперника с
помощью рук, верхней или нижней части тела с целью
предотвратить его движение от борта и который при этом не
делает усилий сыграть в шайбу;
·
Игрок, который захватывает свитер соперника с целью
сдержать или замедлить его движение.
3) В ситуации «1 в 0» (п.8.10), при данном нарушении назначается
Штрафной бросок/ ГОЛ
8.10.6 Колющий Удар
Игрок наносит или пытается нанести удар «копьем» игроку соперника
крюком своей клюшки независимо от того, держит он ее одной или
двумя руками. Телесный контакт с соперником необязателен при
наложении штрафа за колющий удар.
1)
Игрок, который пытается нанести колющий удар сопернику,
наказывается
Ø Большой штраф (5 ')
2)
Игрок, который наносит сопернику колющий удар,
наказывается
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)
3)
Игрок, который наносит сопернику травму или по грубой
неосторожности ставит под угрозу его здоровье, наказывается.
Ø Матч-штраф (МШ; красная карточка)
8.10.7 Удар соперника клюшкой

Игрок, наносящий с размаха игроку удар клюшкой, которую он держит
одной или двумя руками, по телу или его части либо по снаряжению
игрока соперника и его части. Контакт как таковой не является
необходимым для наложения штрафа. Постукивание клюшкой по телу
владеющего шайбой не считается ударом клюшкой, если оно направлено
только на то, чтобы вынудить соперника к потере мяча.
1) Игрок, который наносит такой рубящий удар клюшкой, наказывается:
Ø Малый штраф (2 ')
2) Игрок, который по грубой неосторожности ставит под угрозу здоровье
соперника своим рубящим ударом, наказывается
Ø Большой штраф (5 ') или
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)
3) Игрок, который наносит травму сопернику своим рубящим ударом,
наказывается :
Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка)
4) Игрок, который замахивается клюшкой на другого игрока в ходе
конфликта (драки), наказывается
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)
5) В ситуации «1 в 0» (п.8.10), при данном нарушении назначается
Штрафной бросок/ ГОЛ
8.10.8 Подножка
Игрок, который сбивает соперника, используя клюшку, стопу или ногу.
1) Игрок, который ставит подножку сопернику, наказывается
Ø Малый штраф (2 ')
2)
Если игрок, преследующий соперника, владеющего мячом,
бросается, выбивая мяч клюшкой, чем вызывает падение соперника, то
штраф в таком случае не налагается
3) Игрок, который по грубой неосторожности, подвергает опасности
здоровье соперника, применив подножку, наказывается
Ø Большой штраф (5 ') или
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)
4) Игрок, который наносит травму сопернику, применив подножку,
наказывается
Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка)
5)
В ситуации «1 в 0» (п.8.10), при данном нарушении назначается
Штрафной бросок/ ГОЛ
8.10.9 Задержка соперника клюшкой

Игрок, который использует свою клюшку, чтобы помешать
передвижению соперника либо блокировать его независимо от того,
владеет тот мячом или нет.
1)
Игрок, который совершает задержку соперника клюшкой,
наказывается
Ø Малый штраф (2 ')
Существуют четыре распространенных способа задержки клюшкой:
а) игрок, который цепляет клюшкой руку, запястье перчатку игрока
соперника, который отдает передачу или готовится к броску;
б) игрок, который входит в контакт с любой частью тела соперника,
используя клюшку в ходе преследования мяча один на один;
в) игрок, который использует клюшку против тела соперника с целью
не допустить владение мяча соперником;
г) игрок, который использует клюшку с целью предотвратить
свободное передвижение соперника.
2) Игрок, который по грубой неосторожности подвергает опасности
здоровье соперника путем задержки клюшкой, наказывается
Ø Большой штраф (5 ') или
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)
3) Игрок, который наносит травму сопернику путем задержки клюшкой,
наказывается
Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка)
Б) В ситуации «1 в 0» (п.8.10), при данном нарушении назначается
Штрафной бросок/ ГОЛ
8.10.10 Игра высоко поднятой клюшкой
Игрок, который проносит свою клюшку или любую ее часть выше
уровня плеч и наносит сопернику удар любой ее частью.
1)
Игрок, который входит в контакт с игроком соперника с высоко
поднятой клюшкой, наказывается
Ø Малый штраф (2 ')
2)
Игрок, который наносит повреждение (или кровь) сопернику
высоко поднятой клюшкой случайно, наказывается
Ø Большой штраф (5 ') или
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)
3)
Игрок, который наносит травму сопернику неосторожной игрой
высоко поднятой клюшкой, наказывается
Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка)
4) В ситуации «1 в 0» (п.8.10), при данном нарушении назначается
Штрафной бросок/ ГОЛ

5) Ни один игрок не может сыграть или пытаться играть в мяч выше
уровня плеч любой частью клюшки.
Если в результате этого, мяча касается не нарушившая правила команда,
игра продолжается. В случае когда мяча касается команда нарушившая
данное правило, Судья должен остановить игру и назначить:
Ø Свободный удар (СУ), в сторону нарушивший правило
команды, с места остановки игры. (правило 7.15.2).
6) Если игрок умышленно играет в мяч высоко поднятой клюшкой, с
целью ликвидировать «реальный голевой момент», у его ворот, то
вместо Свободного удара, Судья должен назначить
Ø Штрафной бросок (ШБ)
8.10.11 Удар соперника локтем
Игрок, который использует локоть, чтобы остановить соперника.
1)
Игрок, совершивший удар локтем, наказывается
Ø Малый штраф (2 ')
2) Игрок, который по грубой неосторожности подвергает здоровье
соперника опасности, наказывается:
Ø Большой штраф (5 ') или
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)
3) Игрок, который наносит травму сопернику, наказывается:
Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка)
8.10.12 Атака сзади
Игрок применяет силовой прием против находящегося на площадке
игрока соперника, который ничего не подозревает и находится в
уязвимом положении, не дающем ему возможности своевременно
защититься. При этом удар приходится ему в спину.
1)
Игрок, который наносит удар сопернику сзади, толкая при этом
его в борт, на рамку ворот, либо на открытом пространстве
любым способом, наказывается
Ø Большой штраф (5 ')
2)
Игрок, который по грубой неосторожности подвергает
опасности здоровье соперника в результате атаки сзади,
наказывается
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)
3)
Игрок, который наносит травму игроку соперника в результате
атаки сзади, наказывается:
Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка)
4)
Если полевой игрок, против которого применяется силовой
прием, умышленно разворачивается спиной к атакующему его
сопернику, тем самым ставя себя в уязвимое опасное положение

непосредственно перед ударом, искусственно создавая условия
для атаки сзади, то штраф за атаку сзади не налагается (хотя
другие виды штрафов все равно могут быть наложены).
8.10.13 Толчок соперника на борт
Игрок, который применяет силовой прием с помощью локтя, наскока,
подножки, в результате чего, соперник с силой ударяется о борт.
1) Толчок на борт наказывается:
Ø Малый штраф (2 ')
2)
Игрок, который по грубой неосторожности подвергает опасности
здоровье игрока соперника, наказывается:
Ø Большой штраф (5 ') или
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+ ДИ)
3)
Игрок, который наносит травму игроку соперника после толчка
на борт, наказывается:
Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка)
4)
«Прокатывание» соперника, владеющего мячом по борту и
пытающегося проскочить этого игрока, не считается толчком на
борт.
8.10.14 Удар концом клюшки
Игрок, который пропускает черенок клюшки через верхнюю руку
скользящим движением, создавая опасное удлинение, которым он
наносит удар в туловище игрока соперника.
1)
Даже попытка нанести сопернику удар концом клюшки
наказывается
Ø Большой штраф (5 ')
2)
На игрока, который наносит сопернику удар концом клюшки,
налагается:
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)
3)
Игрок, который наносит травму либо по грубой
неосторожности подвергает опасности здоровье игрока соперника
ударом концом клюшки, наказывается:
Ø Матч-штраф (МШ; красная карточка)
8.10.15 Удар соперника коленом
Игрок, который выставляет свое колено с целью войти в контакт с
игроком соперника.
1)
Полевой игрок, который использует колено с целью войти в
контакт с игроком соперника, наказывается
Ø Большой штраф (5 ')

2)

Полевой игрок, который по грубой неосторожности подвергает
опасности здоровье игрока соперника ударом колена,
наказывается
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)
3)
Полевой игрок, который наносит травму игроку соперника
ударом колена, наказывается
Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка)
8.10.16 Удар головой
Игрок, который использует голову, в шлеме или без него, для нанесения
удара игроку соперника.
За попытку нанести удар головой, игрок наказывается:
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)
Игрок, который наносит удар сопернику головой, наказывается :
Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка)
8.10.17 Атака в область головы и шеи
Игрок, который направляет любой вид удара любой частью своего тела
или снаряжения, в голову или в область шеи игрока соперника, либо с
силой толкает его голову в борт или защитное стекло. Данное Правило
заменяет собой все аналогичные штрафы за исключением Правила
8.10.3. Драки.
1) Не существует такого понятия, как «чистый силовой прием ударом в
голову». Независимо от того, случайным был удар или умышленным,
совершивший его игрок наказывается штрафом.
2) На игрока, который направляет силовой прием в голову или шею
соперника, налагается
Ø Большой штраф (5 ')
3)Игрок, который по грубой неосторожности подвергает опасности
здоровье игрока соперника в результате атаки в голову или в область шеи
соперника, наказывается
Ø Большой штраф и Дисциплинарный до конца игры штраф (5 '+
ДИ)
4)
Игрок, который наносит травму игроку соперника в результате
атаки в голову или в область шеи соперника, наказывается
Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка)
8.10.18 Удар соперника ногой
Игрок, совершающий движение коньком с размаха, направленное в
любую часть тела игрока соперника. Игрок, который наносит или
пытается нанести удар ногой по игроку соперника, наказывается
Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка)

Ø 8.10.19 Симуляция / Нырок
Игрок, который явно симулирует падение или травму с расчетом на
удаление игрока соперника.
1)
Ø
2)

Ø
Ø

Игрок, который симулирует или притворяется, что против
него применен запрещенный прием, наказывается
Дисциплинарный штраф (10 мин; желтая карточка)
Случай, когда игрок излишне драматизирует эпизод ( например
картинно падая, обращая на это внимание Судьи), не исключает
нарушения правил у соперника. Если по мнению Судьи оба
игрока нарушают тем самым правила игры, он должен наложить
штраф на обоих игроков:
Малый штраф ( 2 мин)
Дисциплинарный штраф (10 мин; желтая карточка)

8.10.20 Задержка игры
1) Ни один игрок не может удерживать мяч без движения в течение более
чем 3 секунды, клюшкой, коньками или телом, таким образом, вызывая
остановку игры. Ни один игрок не может намеренно падать на мяч, чтобы
вызвать остановку в игре или выбрасывать мяч за пределы площадки. За
нарушение этого правила Судья должен назначить:
Ø Свободный удар (СУ), за исключением случаев, когда игрок
задерживает игру с целью ликвидировать «реальную голевую
ситуацию» у своих ворот, или в последние две минуты игры или в
овертайме – Штрафной Бросок
2)Если ворота сдвигаются, когда игра игра проходит вдалеке от этих
ворот, Судья должен установить ворота в правильное положение, не
останавливая игру. В случае когда ворота сдвигаются и существует угроза
«голевого момента» у этих ворот, Судья должен немедленно остановить
игру и назначить вбрасывание.
3) Игрок или вратарь, который умышленно сдвигает свои ворота,
наказывается:
Ø Малый штраф (2 ')
4) Если соперник имеет «реальный голевой момент», а игрок или
вратарь умышленно сдвигает ворота , то Судья назначает:
Ø Штрафной бросок (ШБ) (за исключением пункта Е)
5) Если подобное нарушение происходит в течение последних двух
минут игры или овертайме:
Ø Штрафной бросок (ШБ)+ . Малый штраф (2 ')
6) Если игрок защищающейся команды намеренно сдвигает свои ворота
и мяч попадает в ворота, то Судья назначает:

Ø Взятие ворот (ГОЛ) + Малый штраф (2 ')
Если ворота сдвигаются в момент, когда мяч влетает в ворота, то взятие
ворот засчитывается.
7) Если атакующий игрок умышленно сдвигает ворота соперника, для
того, чтобы спровоцировать остановку игры, то Судья должен
назначить:
Ø Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка)
Если игрок выбрасывает мяч за пределы площадки клюшкой или рукой,
или бросает его в потолок то Судья должен назначить в сторону его
команды (см. исключение)
Ø Свободный удар (СУ) (За исключением последних 2-х минут игры
или овертайма)
Ø Малый штраф (2 ') в последние 2 минуты игры или овертайма
Исключения из этого правила – это случаи, когда игрок не умышленно
выбрасывает мяч прямым броском в зоне атаки, или в случае рикошета
в любом месте площадки. В этом случае Судья должен назначить
вбрасывание в ближайшем месте, где мяч был выброшен.
8) Игра не должна задерживаться, если игроку нужно поправить
снаряжение или коньки. Если игроку необходимо время на то, чтобы
поправить свою экипировку, он должен быть заменен и делать это на
скамейке для игроков.
Никакая задержка не допускается для регулировки экипировки вратарей
за исключением случаев, когда это не безопасно для продолжения игры.
Если требуется подобный ремонт экипировки вратаря, на это отводится
максимум 5 минут. . Игровые часы должны быть остановлены. Если
ремонт не завершен в течении 5-ти минут, вратарь должен быть
заменен. Если нет запасного вратаря, то игра будет продолжена с
дополнительным полевым игроком. Вратарь может заменить игрока на
поле после того, как ремонт завершен.
За любое нарушения этого правила игроком или вратарем, Судья
должен назначить:
Ø Малый штраф (2 ')
8.11 Правила вратарей
8.11.1 вратарю разрешается останавливать мяч любой частью тела или
экипировки.
8.11.2 Вратарь может бросать мяч рукой или прижимать мяч, останавливая
игру, в своей зоне, как показано на картинке ниже:

1)

Вратарь может удерживать мяч за линией ворот, только когда
любая часть его тела касается площади ворот.
2)
Вратарь может удерживать мяч между линией ворот и мнимой
линией точек вбрасывания, если на него оказывается давление
3) Вратарь не может удерживать мяч
8.11.3 Вратарь имеет право играть в мяч до центральной линии, однако он
не может прижимать или бросать мяч рукой, кроме пространства, где это
разрешено.( п.8.11.2)
8.11.4 Если вратарь участвует в игре, когда он находится за пределами
центральной линии, на вратаря должен быть наложен:
Ø Малый штраф (2 ')
8.11.5 Вратарь разрешается взять и удерживать или носить (максимум 2
м) мяч максимум на 3 секунды в зоне между линией ворот и мнимой
линией точек вбрасывания. За нарушение, на вратаря должен быть
наложен:
Ø Свободный удар (СУ)
8.11.6 Когда мяч находится в ловушке, вратарской экипировке или под
телом вратаря или вратарь, находится под давлением игроком
противоположной команды и не может выпустить мяч, судья должен дать
свисток после 3 секунд и назначить вбрасывание.
8.11.7 Вратарю разрешается бросить мяч по земле в районе между линией
ворот и мнимой линией точек вбрасывания, но разрешается опустить мяч
вниз или ударить по мячу в любом направлении. За нарушение:

Ø Свободный удар (СУ)
8.11.8 Когда Дисциплинарный до конца игры штраф, Матч-штраф дается
против вратаря и нет запасного вратаря, полевому игроку должно быть
предоставлено время, чтобы переодеться во вратаря – 10 минут. На это
время игровые часы должны быть остановлены (правило 7.9).
8.11.9 Вратарь не может задерживать игру, падая на мяч, прятать его в
экипировке или прижимать его к борту, если на него не оказывается
давление соперник. За нарушение:
Ø Свободный удар (СУ)
Ø Штрафной бросок (ШБ), если в последние 2 мин. игры или
овертайма .
8.11.10 Вратарь имеет право удержать мяч за линией ворот только тогда,
любая часть его тела касается площади ворот. За нарушение:
Ø Свободный удар (СУ)
Ø Штрафной бросок (ШБ), если в последние 2 мин. игры или
овертайма
8.11.11 Если соперник не оказывает давления, вратарь не может держать
мяч в более трех секунд.
За нарушение:
Ø Свободный удар (СУ)
Ø Штрафной бросок (ШБ), если в последние 2 мин. игры или
овертайма
8.12 Площадь ворот
8.12.1 Атакующему игроку не разрешается находиться в площади ворот
соперника, если он не владеет мячом или мяч не находится в площади
ворот, раньше чем игрок в нее вошел.
Игрок находится в площади ворот, если какая-либо часть тела или
снаряжения, кроме клюшки находится в площади ворот. За нарушение
этого правила, Судья должен назначить:
Ø Свободный удар (СУ), в сторону нарушившей команды.
8.12.2 Не более двух игроков из одной команды (включая вратаря) может
находится в площади ворот в любой момент времени. За нарушение этого
правила, Судья должен назначить:
Ø Свободный удар (СУ), в сторону нарушившей команды.
Если при этом, соперник имеет «реальный голевой момент», то Судья
назначает:
Ø Штрафной бросок (ШБ)
8.14 Игра рукой
8.14.1 Полевому игроку разрешается только остановить мяч «открытой
рукой», и отпустить его, чтобы сыграть крюком своей клюшки. Полевой

игрок не может зажимать мяч кистью руки.Рука держащая клюшку
считается частью клюшки. За нарушение этого правила, Судья должен
назначить:
Ø Свободный удар (СУ), в сторону нарушившей команды.
Если при этом, соперник имеет «реальный голевой момент», то Судья
назначает:
Ø Штрафной бросок (ШБ)
8.14.2 Ни один игрок не имеет права взять и нести мяч рукой. За
нарушение этого правила, Судья должен назначить:
Ø Свободный удар (СУ), в сторону нарушившей команды.
Если при этом, соперник имеет «реальный голевой момент», то Судья
назначает:
Ø Штрафной бросок (ШБ)
8.14.3 Защищающийся игрок не может подбирать мяч руками с игровой
поверхности, закрывать мяч руками или играть в мяч руками в
собственной вратарской площади, кроме того, что разрешено правилом
8.14.1. За нарушение этого правила:
Ø Штрафной бросок (ШБ)
Ø Взятие ворот (ГОЛ), если вратарь не находится в площади ворот
8.14.4 Мяч можно пинать, касаться или останавливать с помощью конька
(за исключением, игры ногами лежа на поле; правило 8.8.1).
8.14.5 Игрок не может отдавать пас рукой партнеру, который находится за
центральной линией.
При определении «паса рукой», определяющим будет именно центральная
линия.
Пас рукой запрещен :
·
Из своей зоны в зону атаки
·
Из зоны атаки в свою зону
·
В зоне атаки
Пас рукой в зоне защиты разрешается.
8.15 Покидание скамеек игроков / Выбегание на площадку
8.15.1 Ни один игрок или официальное лицо команды не могут покидать
скамейку для игроков в любое время, когда есть конфликт или спор на
площадке. Нарушение:
Ø Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка).
8.15.2 Ни один игрок или официальный представитель команды не может
себя вести агрессивно. Нарушение:
Ø Матч-штраф (МШ; красная карточка)
8.15.3 Ни один представитель команды, должностное лицо или какие-либо
другие лица, кроме игроков не могут выйти на площадку в любой момент
во время игры без разрешения Судьи.

Если официальный представитель команды выходит на площадку без
разрешения Судьи, он должен при первой возможности получить
предупреждение от Судьи и покинуть площадку. При отказе или второй
или последующих случаях – Судья должен наложить:
Ø Матч-штраф (МШ; красная карточка).
Если зрители или другой человек появляется на площадке без разрешения
Судьи, они должны быть немедленно покинуть площадку.
О всех подобных случаях, Судья должен написать отчет соответствующим
органам.
8.16 Неспортивное поведение
8.16.1 Ни один игрок не может использовать нецензурную или
ненормативную лексику в отношении соперника или должностного лица.
8.16.2 Ни один игрок не может использовать непристойные жесты на
площадке, скамейках игроков или скамеек для штрафников в любое
время.
8.16.3 Ни один игрок не может сопротивляться или оспаривать любое
решение или поручение, данное Судьей или другим должностным лицом.
8.16.4 Ни один игрок не может мешать или попытаться помешать Судье
или другому должностному лицу выполнять его обязанности.
8.16.5 Ни один игрок не может подстрекать другого игрока совершить
какое-либо неправомерное действие.
8.16.6 Ни один игрок не может вести себя неправомерно, нарушать дух
честной спортивной борьбы.
8.16.7 Ни один игрок не может находится в судейской площади, когда
часы остановлены.
8.16.8 Ни один игрок не может умышленно бить по мячу, или отбрасывать
его, в момент, когда Судья или должностное лицо пытается его взять.
8.16.9 Ни один игрок не может бросать мяч клюшкой или другой частью
тела по бортам, воротам или другом направлении в остановке игры или в
другое не отведенное для этого время.
8.16.10 Ни один игрок не должен бросать какое-либо снаряжение или
предметы на площадку или вне ее в любое время.
Наказание за Нарушения правил с п.8.16.1 по п.8.16.10:
Ø Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка) или в тяжелых
случаях
Ø Дисциплинарный до конца игры штраф (ДИ),
Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка)
В тех случаях, когда нарушивший игрок со скамейки не может быть четко
определен Судей в соответствии с правилами с п.8.16.1 по п. 8.16.10 на
нарушившую команду будет наложен:
Ø Малый скамеечный штраф (2 ')
8.16.11 За плевок в любого человека, на игрока должен быть наложен:

Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка).
8.16.12 Ни один человек не может намеренно касаться, держать или
ударять Судью или любое должностное лицо, руками или клюшкой. Никто
не может толкать или атаковать Судью или любое должностное лицо за
пределами площадки. Нарушение :
Ø Матч-штраф (MШ; красная карточка)
8.16.13 Ни один игрок или представитель команды на скамейке игроков
не должен намеренно мешать проводимой игре, в любой форме. Это
включает в себя сознательную ловлю, остановку или рикошеты мяча или
касание, удерживание, или подножки игрокам противоположной команды.
Нарушение:
Ø Малый штраф (2 ') или
Ø Малый Скамеечный штраф (2 '), если нарушивший игрок со
скамейки неизвестен
8.16.14 Провокация
Полевой игрок, который эмоционально торжествует взятие ворот либо
пытается раздразнить игроков соперника, проезжая мимо их скамейки и
делая при этом торжествующие жесты, язвительные или издевательские
замечания, либо отпуская в адрес соперника провокационные слова или
злорадные комментарии подстрекательского характера, направленные на
унижение игроков команды-соперника, или произносит слова,
направленные на то, чтобы унизить игроков соперника.
Полевой игрок, который допускает празднование гола посредством
провокационных реплик или жестов в адрес соперника, проезжая мимо его
скамейки, наказывается:
Ø Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка)
8.17 Представители команд на скамейке игроков
Официальному представителю команды на скамейке игроков запрещено:
·
Использовать нецензурную или ненормативную лексику в
отношении соперника или должностного лица, а также
показывать неприличные жесты.
·
Сопротивляться или оспаривать любое решение или
поручение, данное Судьей или другим должностным лицом.
·
Мешать или попытаться помешать Судье или другому
должностному лицу выполнять его обязанности.
·
Подстрекать игрока к неправомерным действиям.
·
Совершать какие-либо действия, нарушающие дух честной
спортивной борьбы.
За нарушение на нарушившую команду должен быть наложен:
Ø Малый Скамеечный штраф (2 ') + Дисциплинарный штраф (10
мин), Желтая карточка – представителю команды

В тяжелых случаях:
Ø Дисциплинарный до конца игры (ДИ),
Ø Матч-штраф (МШ; красная карточка)
8.18 Отказ начать игру
8.18.1 Если команда не прибыла или не готова начать игру , в течение 15
минут после запланированного начала матча (5 минут на турнирах) или
отказывается начать игру, игра не состоится.
Игра будет рассматриваться как неучастие команды-нарушителя и
оштрафована в соответствии с дисциплинарным регламентом
Национальной ассоциации (ФРХ) будет применяться для внутренних игр
и IISHF дисциплинарных правил международных игр, турниров и
мероприятий. Техническое поражение со счетом 5:0 будет присуждено
нарушившей команде.
8.18.2 Если обе команды находятся на площадке и одна из них
отказывается начинать игру, неважно по какой причине, Судья делает
предупреждение капитану не желающей начинать игру команды и дает
этой команде не более 30 секунд на возобновление игры. Если команда
по-прежнему отказывается начинать игру, Судья налагает 
на капитана
этой команды:
Ø Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка).
В
случае
повторного
инцидента,
Судья
должен сообщить
соответствующим лицам (ФРХ), которые имеют право присудить команде
техническое поражение со счетом 5:0.
8.18.3 Если матч не может быть продолжен из-за непредвиденных
обстоятельств, Судья должен остановить игру. Если это проблему не
удается решить в течение 30 минут, игра должна быть прекращена. Дело
должно быть передано в соответствующие органы (ФРХ), которые будут
решать результат игры.
8.18.4 Обе команды, участвующие в игре должны быть готовы, чтобы
начать игру. Ни одна из команд не имеет права игнорировать указание
Судьи начать игру. За нарушение:
Ø Малый Скамеечный штраф (2 ')
8.19 Возобновление игры после остановки
8.19.1 После любой остановки, игра будет продолжаться со вбрасывания
исключением случаев, когда Судья назначил Свободный удар или
Штрафной бросок.
8.19.2 Обе команды должны быть готовы к вбрасыванию, по свистку
Судьи. Не должно быть никаких необоснованных задержек любой
команды на вбрасывании. За нарушение:
Ø Устное предупреждение капитану нарушившей команды

Ø

Малый Скамеечный штраф (2 ') За второй и в последующих
случаях
8.19.3 Если команда делает более одного изменения игроков на поле во
время остановки игры, то на нее должен быть наложен:
Ø Малый Скамеечный штраф (2 ')
8.19.4 Обе команды, участвующие в игре должны быть готовы продолжить
игру после перерыва.
За нарушение:
Ø Малый Скамеечный штраф (2 ')
8.20 Замена игроков
8.20.1 Игроки могут меняться в любое время на скамейку для игроков.
Зона где игроки могут меняться - 2 м от борта у скамейки игроков. Эта 2-х
метровая зона, продолжается на всю длину скамейки.
8.20.2 Во время остановки игры, игроки выходящие на площадку и
уходящие с нее, могут кататься вне этой зоны для замены, без нарушения
правил.
8.20.3 В ходе игры, входящие в игру игроки не должны выходить на поле
до тех пор, пока уходящий игрок, по крайней мере одной ногой, не будет
в зоне где разрешено меняться.
Входящие и уходящие с площадки игроки в зоне для смены не должны
принимать активное участие в игре, пока замена не будет завершена. Если
они это сделают, они несут ответственность занарушение численного
состава. За нарушение Судья должен наложить на команду:
Ø Малый штраф (2 ') при входящего в игру игрока.
Если нарушение численного состава происходит в течение последних двух
минут игры или овертайме:
Ø Штрафной бросок (ШБ) + Малый штраф (2 ').
8.20.4 Если одновременно происходит несколько незаконных, то только
первая замена будет фиксироваться как нарушение.
8.21 Победитель игры
8.21.1 Команда, которая в конце игры забила больше голов, чем другая
команда, является победителем в игре.
8.21.2 Очки начисляются следующим образом:
Ø Победитель получает 2 очка.
Ø Проигравший получает 0 очков
Ø Ничья: каждая команда получает 1 очко.
8.22 Ничейные игры
8.22.1 Если в конце основного времени игры счет равный, игра должна
быть закончена и назначается ничья.
8.22.2 Если игра требует определить победителя, назначается
дополнительное время в соответствии с 8.24.1 (если не фиксируется иное

IISHF). Если по окончании дополнительного времени счет обеих команд
по-прежнему равен, назначается серия Штрафных бросков.
8.22.3 В случае равенства очков у одной или более команд, мета
определяются по дополнительным показателям:
Ø Количество очков между этими командами,
Ø Разница мячей в играх между этими командами,
Ø Забитые мячи в играх между этими командами,
Ø Разница мячей во всех играх,
Ø Забитые мячи во всех играх,
Ø Общее штрафное время всех игр,
Ø Если Возможно (в случае, что только 2 команды равны) провести
серию Штрафных бросков, между этими командами, если нет, то
расположение определяется жребием.
8.22 После матчевые Штрафные броски
8.22.1 Победитель игры определяется в серии 
Штрафных бросков, по
3 броска для каждой команды. В случае равенства по итогам серии из
3-х ШБ, назначаются ШБ, до одного забитого гола.
8.22.2 Штрафные броски могут все выполнять игроки, кроме
вратарей и оштрафованных игроков. Первые 3 броска у одной
команды, должны выполнять разные игроки. Штрафные броски до
гола – может выполнять один и тот же игрок, неограниченное
количество раз.
8.22.3 При пробитии послематчевых Штрафных бросков, команды не
меняются воротами. ШБ должны пробиваться в разные ворота, за
исключением случаев, когда на одной половине площадки
существуют различные внешние факторы : яркое солнце, состояние
покрытия и др.
8.24 Время
8.24.1 Номинальная длительность игр проводимых ФРХ определена как:
·
На групповом этапе: 2 периода по 10 минут грязного времени
·
В играх Плей-офф: 2 периода по 12 минут грязного времени,
последние 2 минуты игры или овертайма – чистое время *
*- при разнице в 4 мяча, в играх Плей-офф, предусмотрено грязное
время
8.24.2 Если игровые часы работают в режиме чистого времени, то часы
должны быть запущены, когда дается свисток для вбрасываний или
штрафного удара. Во всех других случаях, когда судья дает свисток, часы
должны быть остановлены.
8.24.3 Если игровые часы работает в режиме «грязного» времени, то часы
должны быть запущены, когда дается свисток о введении мяча в игру на

первом вбрасывании и должны работать непрерывно исключением
случаев, когда судья сигнализирует о том, чтобы время было остановлено (
для исключения см правило 8.24.9).
8.24.4 Судья должен остановить время только в следующих случаях:
Ø игрок получил травму,
Ø мяч покидает пределы площадки, застревает или других случаях,
когда игру невозможно продолжить немедленно,
Ø На время Тайм-аута
Ø Судьи должны посовещаться друг с другом или с должносное
лицом,
Ø При назначении Штрафного броска,
Ø В случае чрезвычайной ситуации
8.24.5 В последние 2 минуты игры или в овертайме идет «чистое» время и
игровые часы должны быть остановлены, когда судья дает свисток для
остановки игры.
8.24.6 Команды должны поменяться сторонами после каждого периода.
8.24.7 Все игроки должны немедленно покинуть поле в конце каждого
периода. Они должны вернуться оперативно скамейке игроков, когда
дается 2 минуты на отдых, Судьей времени игры.
8.24.8 В конце игры, все игроки должны пожать друг с другу руки.
Несоблюдение этого правила приведет к тому, судьи должны написать
отчет в соответствующие органы для принятия соответствующих мер,
которые необходимо принять. Капитан каждой команды должен пожать
друг другу руки и Судье. Несоблюдение этого правила может привести к
возможному применению дисциплинарных мер.
8.24.9 Должна быть выдержана пауза не менее 10 минут между играми
подряд одной команды.
8.24.10 При выполнении Штрафного броска - игровые часы должны быть
остановленны.
8.25 Тайм Аут
8.25.1 В ходе каждого периода в игре (в том числе овертайме, но не в
серии буллитов) капитан каждой команды может попросить судью о
тайм-ауте продолжительностью 30 секунд. Попросить о тайм-ауте можно
только во время остановки игры.
8.25.2 Судья, разрешивший тайм-аут пра, немедленно должен
просигнализировать остановить время игры и сообщить диктору, какая
команда взяла на тайм-аут.
8.25.3 Хронометрист должен просигнализировать Судье, когда 30 секунд
истекут.
8.25.4 Игра возобновляется в том месте, где была до тайм-аута.
8.26 Свисток

8.26.1 Судья дает свисток, указывая, что игра начнется со вбрасывания,
Свободного удара или Штрафного броска, игроки должны немедленно
следовать указанием Судьи продолжить играть.
8.26.2 За нарушение правила 8.26.1 Судья наказывает игрока:
Ø Дисциплинарный штраф (10 '; желтая карточка)
8.27 Травмы
8.27.1 Если очевидно, что игрок получил серьезную травму, Судья должен
немедленно остановить игру.
8.27.2 Если игрок получил травму и не может продолжать играть или
отправиться на скамейку, игра продолжается, пока его команда не
завладела мячом, если любая команда не имеет выиграшное положение
или реальный голевой момент.
8.27.3 Если судья должен остановить игру из-за травмированного игрока,
то травмированный игрок должен отправиться на скамейку игроков.
После этого игрок не может оставаться на площадке для продолжения
игры.
Травмированный игрок, который отказывается покинуть площадку,
должен быть наказан:
Ø Малый штраф (2 ')
8.27.4 Если удаленный игрок получил травму, он может отправиться в
раздевалку, и, если на него был наложен штраф, требующий присутствия
игрока на скамейке штрафников, нарушившая команда должна
немедленно поместить другого игрока, который будет отбывать штраф, за
исключением если травмированный оштрафованный игрок, сможет
вернуться.
·
8.27.5 Оштрафованный игрок не имеет право играть, пока его
штраф не истек. Нарушение:
Ø Дисциплинарный до конца игры штраф (ДИ)
8.27.6 Если вратарь получает травму или плохо себя чувствует, он должен
быть готов возобновить игру сразу или заменен на запасного вратаря , без
задержки игры, по указанию Судьи.
8.27.7 Если оба вратаря команды выведены из строя или не в состоянии
играть, команде должно быть предоставлено время (максимум 10 минут),
чтобы переодеть полевого игрока во вратаря.
8.27.8 При попадании мяча в маску вратарю (в голову), особенно после
мощного броска, если по мнению Судьи вратарь теряет способность
защищать ворота, или если есть признаки серьезной травмы, Судья
должен остановить игру немедленно, если нет мгновенной возможности
забить гол.
8.28 Кровь
8.28.1 Любой игрок, у которого есть кровотечение должен быть заменен
сразу же, когда кровотечение заметили. Запасной игрок может сразу выйти

на замену. Игрок не может вернуться на площадку, пока кровотечение не
будет остановлено.Нарушение:
Ø Дисциплинарный до конца игры штраф (ДИ)
8.28.2 Следы крови на площадке должны быть удалены в соответствии с
национальным законодательством. Кроме того, любые части экипировки
или одежды должен быть заменены. Судьи должны указать те предметы
экипировки, которые следует заменить. Игрок не должен появляться на
площадке в экипировке или одежде, испачканных кровью. Нарушение:
Ø Дисциплинарный до конца игры штраф (ДИ)
8.29 Допинг и алкоголь
8.29.1 Запрещено любое использование допинга, а также участие в играх
лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.

9. Жесты судей
9.1 Для понимания игры для игроков и зрителей, Судьи применяют
следующие жесты, обозначающие правила игры:

Приглашение команд,
вбрасывание

Свободный удар

Нет гола.
Отмена решения

Тайм-аут

Отложенный штраф

Взятие ворот (Гол)

Штрафной бросок (буллит)

2-х минутный штраф

Дисциплинарный штраф.
Желтая карточка

Атака игрока
не владеющего мячом

Грубость

5-ти минутный штраф

Большой штраф.
Красная карточка

Неправильная атака

Толчок клюшкой

Задержка руками

Колющий удар
(движение рук от себя)

Удар соперника клюшкой

Подножка

Задержка соперника клюшкой 
(движение рук на себя)

Игра высоко поднятой клюшкой
Опасная игра высоко поднятой клюшкой

Удар локтем

Атака соперника сзади

Толчок соперника на борт

Удар коленом

 Нарушение

Удар концом клюшки

Атака в область головы или шеи

численного состава

Таблица нарушений и штрафов (8 Раздел).
Условные обозначения:
(2 мин)– Малый штраф
(5 мин)– Большой штраф
(10 мин)– Дисциплинарный штраф, Желтая карточка
(5 + ДИ) – Большой + Дисциплинарный до конца игры штраф, Красная
карточка
МШ 
– Матч штраф (Красная карточка)
ШБ– Штрафной бросок
СУ– Свободный удар

Нарушение

Правил Стандартн
о
ый штраф

Поврежден Травма
ие
или
ситуации

Атака игрока не 8.10.1
владеющего мячом
(Блокировка)
INTERFERENCE

(2 мин)

-

Неправильная Атака
CHARGING

(2 мин)

(5 мин) или МШ 
__
(5+ДИ) 
__

8.10.2

-

Грубость, Драки
ROUGHUNG/FIGH
TING

8.10.3

(2 мин); (5
мин)
Или также
отвечает
на грубость
Драка
(5+ДИ) 
__

Снимает
перчатки (10
мин) 
__
Хватает за
шлем:
(5
мин)
за
волосы
(5+ДИ) 
__
«Третий
лишний»
(5+ДИ) 
__

Зачинщи
к
в
драке:
МШ 
__

Толчок
соперника 8.10.4
клюшкой
CROSS-CHECKIN
G

(2 мин)

(5 мин) или МШ 
__
(5+ДИ) 
__

Задержка соперника 8.10.5
руками
HOLDING

(2 мин) или
Задержка
клюшки
соперника

«1в0» ШБ / ГОЛ

-

Колющий удар
SPEARING

Попытка:
(5мин)
Удар:
(5+ДИ) 
__

МШ 
__

ß

(2 мин)

(5 мин) или МШ 
__
(5+ДИ) 
__
Замахиваетс
я
в
конфликте:
(5+ДИ) 
__
«1в0» ШБ / ГОЛ

8.10.6

Удар
соперника 8.10.7
клюшкой
SLASHING

Нарушение

Правил Стандартн
о
ый штраф

Поврежден Травма
ие
или
ситуации

Подножка
TRIPPING

8.10.8

(2 мин)

(5 мин)
МШ 
__
или (5+ДИ)
__
«1в0» ШБ / ГОЛ

Задержка соперника 8.10.9
клюшкой
HOOKING

(2 мин)

(5 мин)
МШ 
__
или (5+ДИ)
__
«1в0» ШБ / ГОЛ

Опасная игра высоко 8.10.10
поднятой клюшкой
HIGH STICKING

(2 мин)

Случайн.
МШ 
__
травма
(5 мин) или
(5+ДИ) 
__
«1в0» ШБ / ГОЛ

Удар
соперника 8.10.11
локтем
ELBOWING

(2 мин)

(5 мин) или МШ 
__
(5+ДИ) 
__

Атака сзади
8.10.12
CHECKING FROM
BEHIND

(5 мин)

(5+ДИ) 
__

Толчок соперника на 8.10.13
борт
BOARDING

(2 мин)

(5 мин) или МШ 
__
(5+ДИ) 
__

Удар
концом 8.10.14
клюшки
BUTT-ENDING

Попытка:
(5мин)
Удар:
(5+ДИ) 
__

МШ 
__

ß

Удар коленом
KNEEING

8.10.15

(5 мин)

(5+ДИ) 
__

МШ 
__

Удар головой
HEAD BUTTING

8.10.16

Попытка:
ß
(5+ДИ) 
__
Удар: МШ
__

МШ 
__

ß

Атака в область 8.10.17
головы и шеи
CHECKING
TO
THE HEAD AND
NECK AREA

(5 мин)

(5+ДИ) 
__

МШ 
__

Удар
соперника 8.10.18
ногой
KICKING

МШ 
__

ß

ß

Симуляция / Нырок
DIVING

8.10.19

(10 мин) 
__

-

-

Нарушение
численного состава

8.20.3

(2 мин)

В посл. 2 мин:
ШБ + (2
мин)

Таблица Штрафов: Задержка игры (8 Раздел).
Условные обозначения:
(2 мин)– Малый штраф
(10 мин)– Дисциплинарный штраф, Желтая карточка
ШБ– Штрафной бросок
СУ– Свободный удар

Нарушение

Правило Стандартный
штраф

Ситуации

Игра лежа ногой

8.8

СУ

Голевой момент:
ШБ

Высоко
поднятая 8.10.10
клюшка и мяч

СУ

Голевой момент:
ШБ

Вратарь удерживает 8.11.2
мяч более 3-х сек.
или прижимает мяч
за
пределами
разрешенной зоны

СУ

Посл. 2 мин: ШБ

Вратарь
за 8.11.4
центральной линией

(2 мин)

-

Атакующий игрок в 8.12.1
площади ворот

СУ

-

Более 2-х игроков в 8.12.2
площади ворот

СУ

Голевой момент:
ШБ

Задержка
рукой

СУ

Голевой момент:
ШБ

в 8.14.3

ШБ

Гол (вратарь в не
площади ворот)

Пас рукой

8.14.5

СУ

-

Задержка
вбрасывания

8.19.2

1-й раз: смена игрока,
Предупреждение2й раз - (2 мин)

мяча 8.14.1,
8.14.2

Задержка мяча
площади ворот

Задержка мяча / 8.20.1
Выброс мяча за
пределы площадки

СУ

Посл. 2 мин: ШБ

Сдвигает
умышленно ворота

8.20.3

(2 мин)

Голевой момент:
ШБ,
Посл. 2 мин: ШБ
+ (2 мин),
Пустые ворота:
ГОЛ,
Атакующий
сдвигает:
(10 мин) 
__

Таблица штрафов: неспортивное поведение (8 Раздел)
Условные обозначения:
(2 мин)– Малый штраф
(5 мин)– Большой штраф
(10 мин)– Дисциплинарный штраф, Желтая карточка
(5 + ДИ) – Большой + Дисциплинарный до конца игры штраф, Красная
карточка
МШ 
– Матч штраф (Красная карточка)

Нарушение

Правило Стандартный
штраф

Ситуации

Игра
сломанной 8.4
клюшкой

(10 мин) 
__

-

Отбрасывание
клюшки

(10 мин) 
__

-

8.5

Бросание клюшки

8.6

Игрок бросает в Представитель
мяч:
бросает в мяч:
(5 мин)
(5+ДИ) _
_
В
соперника:
МШ 
__

Провокация

8.16.14

(10 мин) 
__

-

(10 мин) 
__

-

Агрессивное
8.15.2
поведение, выход на
площадку
без
разрешения Судьи

МШ 
__

-

Неспортивное
8.16.1-8.
поведение:
16.10
Нецензурная лексика
и жесты, оспаривание
действий Судьи,
Броски после свистка,
удары
по
борту
клюшкой
или
бросание предметов

(10 мин) 
__
;

Плевок в человека

8.16.11

МШ 
__

-

Оскорбление Судей

8.16.1

(10 мин) 
__

(5+ДИ) 
__или
МШ 
__

Оскорбление Судей – 8.16.12
физический контакт

МШ 
__

-

Мешает
проводить 8.16.13
игру на скамейке
игроков

(2 мин)

-

Неспортивное
поведение
представитель
команды

(2 мин) + (10 (5+ДИ) 
__или
мин) 
__
МШ 
__

Покидание
игроков

скамеек 8.15.1

8.17
–

(5+ДИ) 
__или
Мал. МШ 
__

скамеечный
(2 мин)

Нарушение

Правило Стандартный
штраф

Отказ начать игру

8.18.2

(10
мин)
капитану

Ситуации
__ 

Оштрафованный
7.11
игрок вступает в игру

(2 мин)

-

Травмированный
8.27.3
игрок не покидает
площадку

(2 мин)

-

Игрок
кровотечением

ДИ) 
__

-

Нарушение
экипировки

с 8.28.1
правил -

В остановке -1-й 2й - раз ДИ) 
__
раз:
предупреждение
Играет:
(10 мин) 
__

