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ПРАВИЛО 34 – ШЛЕМ
Ситуация 1
Против игрока применили силовой прием в результате которого отстегнулся ремешок
его шлема, но шлем остался на голове игрока.
Решение:

Игрок может продолжать участие в игре до ее остановки или до тех пор,
пока игрок не покинет лед. Никакого штрафа не должно быть наложено на
игрока.

ПРАВИЛО 41 - ЗАМЕР СНАРЯЖЕНИЯ ИГРОКА
Ситуация 1
Клюшка игрока, который только что занял место на скамейке для оштрафованных, или
который только что покинул скамейку для оштрафованных, где он отбывал штраф, или
который отправился отбывать штраф, подвергается сомнению на счет правильных
размеров.
Решение:

У игрока, находящегося на скамейке для ошрафованных, или
возвращающегося на игровую площадку, можно измерить клюшку в
любое время.

ПРАВИЛО 49 – ШАЙБА В ИГРЕ
Ситуация 1
Команда «А» играет в численном меньшистве вследствие Малого штрафа. На команду
«Б» наложен отложенный штраф в зоне атаки этой команды. Команда «А» умышленно
воздерживается от игры в шайбу в ее конечной зоне, давая возможность закончиться
времени штрафа, наложенного на ее команду.
Решение:

Главный судья должен остановить игру и последующее вбрасывание
должно быть произведено в конечной зоне команды, на которую
налагается штраф (в зоне защиты команды «Б»).
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ПРАВИЛО 53 – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК ВБРАСЫВАНИЯ / ШТРАФЫ
Ситуация 1
При отложенном штрафе, команда, ненарушившая правило, совершает
преждевременную замену вратаря на полевого игрока, и остановка игры происходит в
зоне защиты команды не нарушившей правила.
Решение:

Последующее вбрасывание должно быть произведено в одной из точек
конечного вбрасывания команды, на которую наложен штраф.

ПРАВИЛО 58 – ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВБРАСЫВАНИЯ
Ситуация 1
Какие действия должен предпринять Главный судья в случае, если игроки, не
участвующие в розыгрыше вбрасывания, постоянно меняют свое местоположение на
льду за пределами места вбрасывания?
Решение:

Полевые игроки, не участвующие в розыгрыше вбрасывания, даже если
они находятся на своей половине вбрасывания, не имеют право менять
свое расположение на льду за пределами места вбрасывания, после того,
как они первоначально расположились на льду. Игроки атакующей
команды, на половине поля, дальней от их ворот, обязаны занять свою
позицию на льду первыми, после чего позицию на льду занимают игроки
защищающейся команды.

ПРАВИЛО 65 – ПРОБРОС ШАЙБЫ / ГИБРИДНЫЙ ПРОБРОС
Ситуация 1
Игрок пасует шайбу из-за синей линнии своему товарищу по команде, коньки которого,
расположены перед красной линией. Шайба ударяется о клюшку игрока, находящуюся
за центральной красной линией, и продолжая движение по льду в конец площадки,
пересекает линию проброса на половине соперника.
Решение:

Ситуация проброса не фиксируется.

Ситуация 2
Атакующий игрок бросает шайбу, и она попадает в игрока защищающейся команды,
находящегося перед центральной красной линией, и после касания шайба, продолжая
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движение по льду в конец площадки, пересекает линию проброса команды,
производящей бросок шайбы.
Решение:

Ситуация проброса не фиксируется.

Ситуация 3
Коньки игрока расположены за красной линией, а шайба находиться на его клюшке, но
перед центральной красной линией. Находясь в данной позиции, игрок бросает шайбу
по льду в конец площадки за линию проброса, не перемещая шайбу при этом за
центральную красную линию или не совершая провод шайбы с касанием красной линии,
(«метелочку») перед отрывом шайбы с крюка клюшки.
Решение:

Это ситуация проброса.

ПРАВИЛО 66 – ПРОБРОС ШАЙБЫ / ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ
Ситуация 1
Игрок команды «А» бросает шайбу из-за центральной красной линии, и она
перескакивает через клюшку игрока противоположной команды, который пытается
сыграть в шайбу или который пытается остановить шайбу, но промахивается, и шайба
продолжает движение по льду и пересекает линию проброса.
Решение:

Это ситуация проброса.

Ситуация 2
Линейный судья фиксирует отложенное положение «вне игры», а игрок защищающейся
команды совершает проброс шайбы.
Решение:

В момент пересечения шайбы синей линии, положение отложенного «вне
игры» отменяется и проброс должен фиксироваться (ПРАВИЛО 82ii).

Ситуация 3
Вратарь, крюк клюшки которого находится за пределами площади ворот, совершает
движение клюшкой в направлении шайбы, сохраняя при этом положение своих коньков
в площади ворот. Как только он понимает, что будет зафиксирован проброс, он убирает
свою клюшку.
Решение:

Линейный судья должен отменить проброс. Считается, что вратарь
совершает движение в направлении шайбы. (ПРАВИЛО 66 ix. 5).
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Ситуация 4
Игрок А8 команды «А» совершает бросок шайбы из своей зоны защиты. Шайба двигается
в направлении синей линии зоны атаки, где два игрока А10 и Б6 ожидают приема шайбы.
Б6 находится в положении, когда он может сыграть в шайбу, но из-за того, что А10
подбивает его клюшку, Б6 не смог сыграть в шайбу, и она, продолжая движение по льду,
пересекает линию проброса. Ни один из этих игроков или другие игроки не
дотрагиваются до шайбы. Фиксируется ли ситуация гибридного проброса и могут ли оба
игрока бежать за шайбой?
Решение:

Поскольку игрок А10 помешал игроку Б6 сыграть в шайбу, когда он был
готов это сделать, ситуация проброса должна быть отменена.

ПРАВИЛО 69 – ШАЙБА НА СЕТКЕ ВОРОТ (СНИЗУ И СВЕРХУ)
Ситуация 1
Шайба падает на верхнюю сетку ворот защищающейся команды. Но до того, как Главный
судья среагирует и даст свисток на остановку игры, игрок атакующей команды сбивает
шайбу с верхней сетки ворот своей клюшкой.
Решение:

Главный судья не должен останавливать игру, если это действие
совершено без нарушения правила игры, связанного с игрой по шайбе
высоко поднятой клюшкой.

Ситуация 2
Шайба падает на верхнюю сетку ворот защищающейся команды. Но до того, как Главный
судья среагирует и даст свисток на остановку игры, игрок атакующей команды сбивает
шайбу с верхней сетки ворот своей клюшкой, а затем забивает гол.
Решение:

Если игрок сбивает шайбу без нарушения правила игры, связанного с игрой
по шайбе высоко поднятой клюшкой, и он не находился в площади ворот,
в момент падения шайбы в площадь ворот, взятие ворот должно быть
защитано.

Ситуация 3
Шайба падает на верхнюю сетку ворот защищаюсейся команды. Но до того, как Главный
судья среагирует и даст свисток на остановку игры, игрок атакующей команды сбивает
шайбу с верхней сетки ворот своей клюшкой подбивая сетку внутри ворот, а затем
забивает гол.
Решение:

Если игрок сбивает шайбу без нарушения правила игры, связанного с игрой
по шайбе высоко поднятой клюшкой, и он не находился в площади ворот,

6
Сентябрь 2016 ИИХФ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ НА ЛЬДУ (ИИХФ)
СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
в момент падения шайбы в площадь ворот, взятие ворот должно быть
защитано.
Ситуация 4
Игрок, находясь перед центральной красной линией, бросает шайбу, и она опускается
на верхнюю сетку ворот, в результате прямого попадания или отскока от лицевого борта
в конечной зоне или защитного стекла. Ни одна из команд не предпринимает действий
сыграть с шайбой. Главный судья дает свисток на остановку игры. Где будет
производиться последующее вбрасывание?
Решение:

Последующее вбрасывание должно быть произведено в ближайшей к
месту броска, точке вбрасывания.

ПРАВИЛО 74 – ПАС РУКОЙ
Ситуация 1
А6 бьет по шайбе своей рукой. Она ударяется во вратаря противоположной команды,
отскакивает и ее подбирает А10, партнер по команде, игрок которой первоначально
ударил по шайбе рукой.
Решение:

Игра должна быть остановлена, так как вратарь не владел и не
контролировал шайбу. (ПРАВИЛО 7, КОНТРОЛЬ/ВЛАДЕНИЕ ШАЙБОЙ)

Ситуация 2
А6 бьет по шайбе рукой. Она попадает в тело А10, а затем ее подбирает игрок
противоположной команды.
Решение:

Игра не должна останавливаться, за исключением, если партнер по
команде игрока, первоначально совершившего удар по шайбе рукой, не
овладеет шайбой и не осуществит контроль над ней.

Ситуация 3
А6 в своей зоне защиты бьет по шайбе рукой в направлении из своей зоны защиты в
нейтральную зону. Шайба касается игрока противоположной команды в нейтральной
зоне. Игрок противоположной команды не овладевает шайбой или не контролирует ее.
Шайбу затем подбирает А10 в нейтральной зоне.
Решение:

Игра должна быть остановлена, так как потивоположный игрок не
котролировал шайбу и не владел ею. (ПРАВИЛО 7, КОНТРОЛЬ/ВЛАДЕНИЕ
ШАЙБОЙ).
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ПРАВИЛО 75 – ИГРА ВЫСОКО ПОДНЯТОЙ КЛЮШКОЙ / ХОД ИГРЫ
Ситуация 1
Б6 совершает контакт с шайбой высоко поднятой клюшкой. Шайба затем отскакивает от
груди вратаря команды «А». Может ли другой игрок из комады «Б» теперь сыграть с
шайбой?
Решение:

Нет. Отскок от вратаря противоположной команды не является владением
шайбы или контролем шайбы и, вследствие этого, игра должна быть
остановлена.

ПРАВИЛО 78 – ПОЛОЖЕНИЕ «ВНЕ ИГРЫ»
Ситуация 1
Один конек игрока расположен на синей линии или в нейтральной зоне, а другой - в зоне
атаки, в момент полного пересечения шайбой синей линии.
Решение:

Положения «вне игры» нет.

Стуация 2
Оба конька игрока находятся в нейтральной зоне, а его клюшка в зоне атаки, в момент
полного пересечения шайбой синей линии.
Решение:

Положения «вне игры» нет.

Ситуация 3
Один конек игрока находится в воздухе над синей линией или в воздухе в нейтральной
зоне (непосредственно над ней, но не касается льда), а другой конек – касается льда в
зоне атаки, в момент полного пересечения шайбой синей линии.
Решение:

Положение «вне игры», потому что конек касается льда в зоне атаки, до
того как шайба проследовала в зону атаки.

Ситуация 4
Оба конька игрока полностью расположены в зоне атаки в момент пересечения шайбой
синей линии.
Решение:

Положение «вне игры».
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ НА ЛЬДУ (ИИХФ)
СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
Ситуация 5
Игрок в нейтральной зоне бросает шайбу вперед по льду, а другой игрок из той же
команды, впереди шайбы пересекает синюю линию зоны атаки, но не играет с шайбой.
Решение:

Игрок находится в положении отложенного «вне игры». Когда игрок
покинет зону атаки, его команда имеет право играть с шайбой.

Симтуация 6
Один конек игрока находится в нейтральной зоне, а другой на синей линии в момент
полного пресечения шайбой синей линии.
Решение:

Положения «вне игры» нет.

Ситуация 7
Оба конька игрока полностью находятся в зоне атаки, а шайба все еще на синей линии.
Решение:

Положения «вне игры» нет до тех пор, пока шайба полностью не пересечет
синюю линию.

Ситуация 8
Игрок, у которого оба конька полностью находятся в зоне атаки, получает передачу от
товарища по команде. Он останавливает шайбу своей клюшкой до того, как шайба
пересечет синюю линию, а затем перемещает ее за синюю линию.
Решение:

Положение «вне игры». Игрок должен хотя бы один конек расположить в
нейтральной зоне или на синей линии, перед тем как переместить шайбу
в зону атаки.

Ситуация 9
Оба конька атакующего игрока находятся полностью в зоне атаки. Товарищ по команде,
находящийся в нейтральной зоне, бросает шайбу, но она попадает в игрока соперника,
находящегося тоже в нейтральной зоне, совершает рикошет от его тела или клюшки, а
затем, пересекая синюю линию, попадает в зону атаки.
Решение:

Положение «вне игры».

Ситуация 10
Оба конька атакующего игрока находятся полностью в зоне атаки, в то время, когда,
игрок противоположной команды, владеющей шайбой в нейтральной зоне, бросает,
пасует или вводит шайбу обратно в зону своей защиты, в которой все еще находится
атакующий игрок.
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Решение:

СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
Положения «вне игры» нет.

Ситуация 11
Атакующая команда владеет шайбой в зоне атаки. Шайба частично находится на синей
линии и частично в нейтральной зоне. Атакующий игрок затем перемещает шайбу в зону
атаки.
Решение:

Положения «вне игры» нет, так как шайба должна полностью пересечь
синюю линию и полностью оказаться в нейтральной зоне, для того, чтобы
зафиксировать положение «вне игры» в данном случае.

Ситуация 12
Атакующий игрок «оседлавший» синюю линию, принимает пас на свою клюшку в
нейтральной зоне. Затем он переносит конек, который был в нейтральной зоне через
синюю линию, сохраняя шайбу на своей клюшке в нейтральной зоне, а затем переводит
шайбу через синюю линию.
Решение:

Положение «вне игры».

Ситуация 13
Атакующий игрок, у которого оба конька полностью находятся в зоне атаки, принимает
пас от товарища по команде из нейтральной зоны. Он останавливает шайбу своей
клюшкой до того, как она пересечет синюю линию, перемещается к синей линии,
фиксирует свой конек на синей линии и перемещает шайбу через синюю линию,
сохраняя положение конька на синей линии.
Решение:

Положения «вне игры» нет.

ПРАВИЛО 79 – СИТУАЦИИ, ПРИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ «ВНЕ
ИГРЫ»
Ситуация 1
Игрок защищающейся комады выбрасывает шайбу из своей зоны защиты и шайба
полносью пересекает синюю линию. В результате броска, шайба в нейтральной зоне
отскакивает от любого игрока одной из команд обратно в зону защиты, в то время, когда
атакующий игрок все еще находится в зоне атаки.
Решение:

Положение «вне игры», так как это не считается пасом.

ПРАВИЛО 80 – ВБРАСЫВАНИЯ ПОСЛЕ ПОЛОЖЕНИЯ «ВНЕ ИГРЫ»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ НА ЛЬДУ (ИИХФ)
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Пояснения к правилам ИИХФ
Ситуация 1
Линейный судья совершил ошибку при определении положения «вне игры» и остановил
игру. Где должно быть произведено вбрасывание?
Решение:
Если линейный судья допустил ошибку при определении положения «вне
игры» и остановил игру, вбрасывание все равно должно быть произведено
в точке вбрасывания, в соответствии с процедурой вбрасывания после
фиксации положения «вне игры».

ПРАВИЛО 94 – ВЗЯТИЕ ВОРОТ
Ситуация 1
Произошло взятие ворот, но во время просмотра главному судье сообщили, что табло
не работало и время игры не отсчитывалось, когда было произведено взятие ворот.
Решение:

Взятие ворот должно быть засчитано, при условии, что оно произведено
до окончания периода. Главный судья, при обсуждении ситуации с
линейными судьями и судьей чистого времени, должен определить
промежуток времени, в течение которого не производился отсчет времени
игры и внести соответствующие коррективы. Если ни главный судья, ни
судьи в бригаде не могут определить промежуток времени, в течение
которого не производился отсчет времени игры, игра должна быть
продолжена с фактического времени игры на табло.

Ситуация 2
Игрок со своей половины поля забрасывает шайбу в ворота соперника.
Решение:

Взятие ворот должно быть засчитано.

Ситуация 3
Произведен бросок шайбы. Перед тем как попасть в ворота, она попадает в шлем или в
любую часть тела атакующего игрока.
Решение:

Взятие ворот должно быть засчитано, при условии, что отсутствовало
преднамеренное изменение направления полета шайбы головой или
любой другой частью тела со стороны атакующего игрока.

Ситуация 4
Защищающийся игрок посылает шайбу в свои ворота, в то время, когда в площади ворот
стоит игрок атакующей команды.
Решение:

Взятие ворот должно быть засчитано.
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ПРАВИЛО 96 – ВЗЯТИЕ ВОРОТ ПРИ ПОМОЩИ КОНЬКА
Ситуация 1
Атакующий игрок разворачивает свой конек, чтобы направить шайбу в ворота.
Решение:

Взятие ворот должно быть засчитано, при
непосредственного удара по шайбе коньком.

условии

отсутствия

Ситуация 2
Шайба касается движущегося конька атакующего игрока и заходит в ворота.
Решение:

Взятие ворот должно быть засчитано, при
непосредственного удара по шайбе коньком.

условии

отсутствия

ПРАВИЛО 97 – ОТМЕНА ВЗЯТИЯ ВОРОТ / ХОД ИГРЫ
Ситуация 1
Атакующий игрок бьет по шайбе рукой, и она отскакивает от любого игрока (атакующего
или защищающегося), от его клюшки или конька, вратаря или судьи в ворота.
Решение:

Взятие ворот не засчитывается (ПРАВИЛО 74vi).

Ситуация 2
Атакующий игрок умышленно бьет по шайбе рукой. Шайба, отскакивая от вратаря
соперника, попадает к другому игроку атакующей команды, который затем забрасывает
шайбу в ворота.
Решение:

Взятие ворот должно быть не засчитано. Главный судья должен остановить
игру за пас рукой, так как вратарь не контролировал шайбу и не владел
шайбой. (ПРАВИЛО 74vi; ПРАВИЛО 7 КОНТРОЛЬ/ВЛАДЕНИЕ ШАЙБОЙ).

Ситуация 3
Атакующий игрок умышленно бьет по шайбе рукой. Шайба, затем последовательно
отскакивет от вратаря соперника, другого защищающегося игрока и попадает к другому
игроку атакующей команды, который затем забрасывает шайбу в ворота.
Решение:

Взятие ворот должно быть не засчитано. Главный судья должен остановить
игру за пас рукой, так как ни вратарь, ни другой защищающийся игрок не
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контролировали и не владели шайбой. (ПРАВИЛО 74vi; ПРАВИЛО 7
КОНТРОЛЬ/ВЛАДЕНИЕ ШАЙБОЙ).
Ситуация 4
Атакующий игрок бьет по шайбе рукой. Шайба затем касается клюшки товарища по
команде, а затем непосредственно попадает в ворота команды соперника.
Решение:

Взятие ворот должно быть не засчитано. (ПРАВИЛО 74vi)

Ситуация 5
Шайба касается движущейся клюшки атакующего игрока, расположеной выше
перекладины ворот, затем касается тела игрока и заходит в ворота.
Решение:

Взятие ворот должно быть не засчитано.

Ситуация 6
Шайба касается движущейся клюшки атакующего игрока, расположеной выше
перекладины ворот, а затем отскакивает от игрока, вратаря или судьи в ворота.
Решение:

Взятие ворот должно быть не засчитано.

Ситуация 7
Защищающийся игрок посылает шайбу в свои ворота, в то время, когда в площади ворот
стоит игрок атакующей команды. Какое будет решение судьи если:
а)
Атакующий игрок инициирует контакт с вратарем
в)
Атакующий игрок не влияет на возможность вратаря защитить свои ворота
Решение:

а) Взятие ворот не засчитывается и на игрока должен быть наложен
соответствующий штраф.
в) Взятие ворот засчитывается.

ПРАВИЛО 99 – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУДЬИ ВИДЕОПОВТОРОВ С ЦЕЛЬЮ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАБРОШЕННЫХ ШАЙБ
Ситуация 1
В каких ситуациях главный судья не может попросить просмотр:
Решение:

Главный судья не может попросить просмотр в седующих ситуациях:
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а. Персекла или нет шайба линию ворот до или после свистка.
б. Находился ли атакующий игрок в площади ворот в момент взятия ворот
в. Сдвиг ворот во время выполнения штрафного броска или
выполнения броска для выявления победителя.
г. Был ли произведен повторный бросок в результате отскока, во время
выполения штрафного броска или броска для выявления победителя.

ПРАВИЛО 100 – СИТУАЦИИ, ПРИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ НАЛОЖЕНЫ
ШТРАФЫ
1.

2.

3.

Линейные судьи не имеют права сообщать главному судье о нарушении правил,
связанного с ударом концом клюшки, если за это действие полагается двойной
малый штраф. Однако, они должны высказать свои соображения немедленно, когда
их просит об этом главный судья.
Линейные судьи не могут остановить игру и наложить двойной малый штраф за
опасную игру высоко поднятой клюшкой, связанную с травмой. Однако, они должны
высказать свои соображения немедленно, когда их просит об этом главный судья.
Линейные судьи не имеют права сообщать главному судье о нарушении правил,
связанного с колющим ударом, если за это действие полагается двойной малый
штраф. Однако, они должны высказать свои соображения немедленно, когда их
просит об этом главный судья.

Ситуация 1
На команду «А» наложен отложеный штраф. Линейный судья фиксирует нарушение
правил со стороны команды «Б», за которое полагается малый скамеечный штраф.
Решение:

Линейный судья не может остановить игру или показать жест. Линейный
судья должен сообщить о нарушении правил главному судье во время
первой остановки игры.

ПРАВИЛО 107 – ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ШТРАФОВ/ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
Ситуация 1
На игрока наложен дисциплинарный штраф, и находясь на скамейке для
оштрафованных игроков, он наказывается вторым дисциплинарным штрафом.
Решение:

На игрока должен быть наложен дисциплинарный до конца матча штраф
за второй дисциплинарный штраф. В официальном протоколе игры
напротив фамилии игрока должно быть отмечено 10 минут за первый
дисциплинарный штраф и 20 минут за дисциплинарный до конца матча
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штраф. Второй дисциплинарный штраф не отмечается, так как он
автоматически становится дисциплинарным до конца игры штрафом.

ПРАВИЛО 111 – СИТУАЦИИ, ПРИ КОТОРЫХ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ШТРАФ
Необходимо ответить на 3 вопроса касающихся малого штрафа:
- Отбывает ли игрок команды малый штраф?
- Находится ли команда на льду в численном меньшинстве по отношению к
сопернику вследствии отбывания малого или малого скамеечного штрафа?
- Поизведено ли взятие ворот команды, играющей в численном меньшинстве?
Если ответы на все 3 вопроса «Да», то первый малый или малый скамеечный штраф,
отбываемый этой командой, заканчивается после взятия ворот этой команды, за
исключением, если взятие ворот произошло после штрафного броска или вследствие
других причин, рассмотренных в ПРАВИЛЕ 111.
Ситуация 1
На команду «А» наложен малый скамеечный штраф за нарушение численного состава.
Во время этой же остановки игры, команда «А» просит измерить клюшку игрока
команды «Б» и клюшка оказывается правильных размеров, в результате чего на команду
«А» накладывается второй малый скамеечный штраф.
Решение:

Один игрок из команды «А» должен отбывать два малых скамеечных
штрафа (2 + 2 мин).

Ситуация 2
На А5 наложен отложенный малый штраф за задержку соперника клюшкой. Во время
остановки игры на команду «А» налагается малый скамеечный штраф.
Решение:

А5 должен отбывать свой малый штраф. Команда «А» должна определить
дополнительного игрока для отбывания малого скамеечного штрафа и
команды будут играть 5 на 3.

Ситуация 3
Отложенный штраф фиксируется на команду, уже играющую в численном меньшинстве
по причине одного или более малых или малых скамеечный штрафов, а за наложеный
отложеный штраф будет назначен штрафной бросок. Но прежде, чем главный судья смог
дать свисток на остановку игры и назначить штрафной бросок, ненарушившая правило
команда производит взятие ворот. Какое будет решение главного судьи?
Решение:

За отложенный штраф (за который полагается назначить штрафной
бросок) следует наложить малый штраф (двойной малый, большой или
15
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матч штраф), а первый из малых штрафов, уже отбываемый командой,
должен автоматически закончиться по ПРАВИЛУ 111ii.
Ситуация 4
Команда «А» играет в численном меньшинстве по причине малого штрафа, а главный
судья сигнализирует отложенный большой штраф на эту же команду, но команда «Б»
производит взятие ворот до остановки игры.
Решение:
Первый отбываемый малый штраф заканчивается (ПРАВИЛО 111ii), а
главный судья должен наложить большой плюс дисциплинарный до конца
игры штраф на нарушившего игрока.
Ситуация 5
На игрока наложен большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф, а затем матчштраф за другое нарушение либо до, либо после свистка.
Решение:

Команда обязана поместить одного игрока на сакамейку для
оштрафованных на 10 минут, в течение которых, команда будет играть в
численном меньшинстве. В официальном протоколе игры напротив
фамилии игрока должно быть отмечено 5 минут плюс 20 минут плюс 25
минут.

Ситуация 6
На члена персонала команды наложен матч штраф.
Решение:

Если на члена персонала команды наложен матч штраф, оставшийся
персонал команды должен определить через капитана команды игрока,
который будет отбывать 5 минут на скамейке для оштрафованных игроков.
Команда будет играть в численном меньшинстве в течение этого времени,
за исключением, если возникнут другие моменты, которые описаны
другими правилами.

ПРИМЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ СО ВЗЯТИЕМ ВОРОТ КОМАНДЫ, ИГРАЮЩЕЙ В
ЧИСЛЕННОМ МЕНЬШИНСТВЕ

Команда A
1.

Команда Б

A6 - 2 мин
A9 - 2 мин



3:00
3:30

Б11 - 2 мин
Гол

3:00
4:00

В 3:00 команды играют 4 на 4
В 3:30 команды играют 3 на 4
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2.

A6 - 2 мин
A9 - 2 мин


3.








6.



7.

3:00
3:30

3:00
3:30

Б11 – 2 мин
Гол

3:00
4:00

Б11 – 2 мин
Гол

3:00
4:00

В 3:00 команды играют 4 на 4
A6 удален до конца игры
Команда «А» должна поместить дополнительно игрока на скамейку
для оштрафованных для отбывания 5 минутного штрафа за А6
В 3:30 команды играют 3 на 4
A9 возвращается на лед в 4:00
3:00
3:00

Б11 – 2 мин
Гол

3:00
4:00

В 3:00 команды играют 4 на 5
A6 удален до конца игры
Команда «А» должна поместить дополнительно игрока на скамейку
для оштрафованных для отбывания 5 минутного штрафа за А6
Никто из игроков не возвращается на лед в 4:00

A6 - 2 + 5 мин+ДКШ 4:00
A9 - 2 мин
8:00



3:00
4:30

В 3:00 команды играют 4 на 4
В 3:30 команды играют 3 на 4
A9 удален до конца игры
Команда «А» должна поместить дополнительно игрока на скамейку
для оштрафованных для отбывания 5 минутного штрафа за А9
Никто из игроков не возвращается на лед в 4:00

A6 – 5 мин + ДКШ
A9 – 2 мин




Б11 - 2 мин
Гол

A6 возвращается на лед в 4:30

A6 – 5 мин + ДКШ
A9 – 2 мин




5.

3:30
4:00

A6 – 2 мин
A9 – 5мин + ДКШ




4.

СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
A9 возвращается на лед в 4:00

Гол

9:15

A6 удален до конца игры
Команда «А» должна поместить дополнительно игрока на скамейку
для оштрафованных для отбывания 5 минутного штрафа за А6
A9 возвращается на лед в 9:15, так как малый штраф A9 отбывается
первым

A6 - 2 + 5 мин+ДКШ 4:00
A9 - 2 мин
9:10

Гол

9:15
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8.

A7 - 5 мин + ДКШ
A11 - 5 мин + ДКШ
A12 - 2 мин




9.










11.

10:00
10:30
11:00

4:30

Б8 - 2 мин

11:00

Гол

12:10

3:00
3:30

Б11 - 2 + 2 мин

3:30

Гол

4:30

A9 удален до конца игры
Команда «А» должна поместить дополнительно игрока на скамейку
для оштрафованных для отбывания 5 минутного штрафа за А9
В 3:30 команды играют 4 на 4
В 3:30 малый штраф A6 и один из малых штрафов Б11 взаимо
компенсируются
Команда «Б» должна поместить дополнительного игрока для
отбывания дополнительного малого штрафа Б11.
Б11 возвращается на лед во время первой остановки игры после 7:30
Никто из игроков не возвращается на лед

A6 - 5 мин + ДКШ
A9 - 2 мин


Гол

В 11:00 команды играют 3 на 5, так как малые штрафы Б8 и A9 взаимо
компенсируются
A4 возвращается на лед в 12:00 и команды играют 4 на 5, а А7 отбывает
единственный малый штраф, установленный на табло
A7 возвращается на лед после взятия ворот в 12:10

A9 - 5 мин + ДКШ
A6 - 2 мин



3:00
3:10
4:00

A7 и A11 удалены до конца игры
Команда «А» должна поместить дополнительно игроков на скамейку
для оштрафованных для отбывания 5-минутного штрафа за А7 и А11
Никто из игроков не возвращается на лед, так как малый штраф А12 не
отбывается в момент взятия ворот

A4 - 2 мин
A7 - 2 мин
A9 - 2 мин


10.

A6 удален до конца игры
Команда «А» должна поместить дополнительно игрока на скамейку
для оштрафованных для отбывания 5 минутного штрафа за А6
Дополнительный игрок, отбывающий 5 минутный штраф за А6,
возвращается на лед в 9:15, так как его малый штраф отбывается
первым

3:00
3:30

Б11 - 5 мин + ДКШ

3:30

Гол

4:00

A6 и Б11 удалены до конца игры
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12.

A7 - 2 + 2 мин
A9 - 2 мин





13.

Гол

4:00








12:00

Гол

13:30

Б11 - 2 мин
Б14 - 5 мин + GM
Б19 - 2 мин

3:30
3:30
3:30

Б14 удален до конца игры
Команда «В» должна поместить дополнительного игрока на скамейку
для оштрафованных для отбывания 5 минутного штрафа за Б14
В 3:30 команды играют 5 на 3, так как малый штраф A7 взаимо
компенсируются с малым штрафом Б11 или Б19 (По выбору капитана)
После взятия ворот командой «А» в 4:00 Б11 или Б19 возвращаются на
лед

A6 - 5 мин + ДКШ
A9 - 2 мин



Б3 - 2 мин

В 12:00 команда «А» должна поместить дополнительного игрока на
скамейку для оштрафованных для отбывания одного малого штрафа
A7, так как один из малых штрафов A7 и малый штраф Б3 взаимо
компенсируются
Дополнительный игрок, отбывающий штраф за A7, возвращается на
лед в 13:30 после взятия ворот командой «Б»
A7 возвращается на лед во время первой остановки игры после 15:30
3:30



15.

12:00
13:15

A7 - 2 мин




14.

СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
Команда «А» и команда «Б» должны поместить дополнительного
игрока на скамейку для оштрафованных для отбывания 5 минутного
штрафа за А6 и Б11
В 3.30 команды играют 3 на 4
Малый штраф A9 и большой штраф Б11 не взаимо компенсируются
A9 возвращается на лед

3:00
3:30

Б11 - 2 мин

3:30

Гол

4:00

A6 удален до конца игры
Команда «А» должна поместить дополнительного игрока на скамейку
для оштрафованных для отбывания 5 минутного штрафа за А6
В 3:30 команды играют 4 на 5
Малый штраф A9 и Малый штраф Б11 взаимо компенсируются
Никто из игроков не возвращается на лед, так как дополнительный
игрок отбывает большой штраф за A6
A9 и Б11 возвращаются на лед во время первой остановки игры после
5:30

A8 - 2 + 2 мин
A9 - 2 мин

3:00
4:00
19
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Гол
Гол



4:30
5:30

В 4:30 первый малый штраф A8 заканчивается и команды играют 3 на 5
В 5:30 малый штраф A9 заканчивается и команды иргают 4 на 5

ПРИМЕРЫ НА ВЗЯТИЕ ВОРОТ, ПРИ СИГНАЛИЗАЦИИ ОТЛОЖЕННОГО ШТРАФА

Команда A
1.

A15 – 2 мин
A23 – 2 + 2 мин

Команда Б
3:00
(О)

(О)* - Сигнализируемый отложенный штраф
Гол

4:30

Решение: A15 возвращается на лед. Сигнализируемый двойной малый штраф на
A23 накладывается в 4:30
2.

A15 - 2 мин

A23 – 2 мин

Решение:

3.

A15 – 2 мин

A23 – 2 мин

Решение:
4.

A15 – 5 мин
A23 – 2 мин

Решение:

3:00
Б12 - 2 мин

3:30

Гол

4:10

(О)

Никто из игроков не возвращается на лед. Взятие ворот отменяет
наложение сигнализируемого отложенного штрафа на A23
Причина: команда «А» не играет в численном меньшинстве по
отношению к команде соперника.
3:00
Б12 – 2 мин

3:30

Гол

4:30

4:00

A15 возвращается на лед, так как остаток его штрафа наименьший.
3:00
3:30
Б12 – 2 мин

4:00

Гол

4:30

A23 возвращается на лед. Команда играет в численном
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меньшинстве по причине малого штрафа.
5.

A15 – 2 мин
A23 – 2 мин

Решение:
6.

A15 – 2 мин
A23 – 2 мин

Гол
Решение:

7.

9.

(О)

3:30

Б3 – 2 мин

(О)

Б12 – 2 мин

3:30

Гол

4:30

A15 возвращается на лед. Малый штраф A6 начинается в 4:30

A15 – 2 мин

3:00

A23 – 2 мин

4:00

Б12 – 2 мин

3:30

Гол

5:00

A15 возвращается на лед. Его малый штраф заканчивается.
Команды играют в равных составах в момент взятия ворот.
3:00
3:30
Б12 – 2 мин
Гол

4:00
4:30

Б12 – 2 мин

3:00

Гол

4:30

A15 возвращается на лед.

10.

Решение:

Б12 – 2 мин

Сигнализируемый отложенный штраф на Б3 не налагается. Штраф
Б12 не приводит команду «Б» к игре в численном меньшинстве.

A6 – 2 мин

A15 – 2 мин
A23 – 5 мин

4:30

4:30

4:00

Решение:

Гол

4:00

A23 – 2 мин

A15 – 2 мин
A23 – 2 мин

3:00

3:00

3:00

Решение:

Б12 – 2 мин

A23 возвращается на лед.

A15 – 2 мин

Решение:
8.

3:00
3:15

3:30
4:00

A15 возвращается на лед.
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11.

A15 – 5 мин

3:00

A23 – 2 мин

Решение:

12.

Б12 – 5 мин

3:30

Гол

4:30

4:00

Команда «А» играет в численном меньшинстве по причине малого
штрафа. A23 возвращается на лед.

A15 – 2 мин
A23 – 5 мин
A6 – 2 мин

3:00
3:30
(О)

Б12 – 2 мин 3:00

Гол
Решение:

4:30

Штраф на A6 не налагается (если он не большой или матч штраф).
Команда не играет в численном меньшинстве по причине малого
штрафа.

ПРАВИЛО 112 – СОВПАДАЮЩИЕ ШТРАФЫ
1.

Взаимо компенсируйте, по возможности, как можно большее число штрафов.

2.

Взаимо компенсируйте штрафы таким образом, чтобы исключить нахождение
дополнительного игрока на скамейке для оштафованных.

3.

Взаимо компенсируйте штрафы таким образом, чтобы как можно большее число
игроков оставалось на льду.

ПРИМЕРЫ НА ВЗАИМО КОМПЕНСИРУЕМЫЕ ШТРАФЫ

Команда A
1.

A6 - 2 мин


2.



3:00

Б11 - 2 мин

3:00

Б11 - 2 мин

3:00

В 3:00 обе команды играют 4 на 4

A6 - 2 + 2 мин



3.

Команда Б

3:00

В 3:00 команды играют 4 на 5
Команда «А» должна поместить дополнительно игрока на скамейку для
оштрафованных для отбывания одного штрафа на A6
Малый штраф Б11 и один малый штраф A6 взаимо компенсируются

A6 - 2 мин

3:00

Б11 - 2 мин

3:30
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A9 - 2 мин


4.

7.

8.



9.



Б12 - 2 + 10 мин

3:15

3:00
4:00

Б12 - 2 + 2 мин

4:00

3:00
3:00

Б11 - 2 мин

3:00

3:00
3:30

Б11 - 2 + 2 мин

3:30

В 3:30 команды играют 4 на 4, так как малый штраф A9 взаимо компенсируется
с одним малым штрафом Б11
Команда «Б» должна поместить дополнительного игрока на скамейку для
оштрафованных для отбывания одного Малого штрафа за Б11

A6 - 2 + 10 мин



3:00
3:15

В 3:00 команды играют 4 на 5, так как малый штраф Б11 взаимо
компенсируются с малым штрафом A6 или A9 (по выбору капитана).

A6 - 2 мин
A9 - 2 мин


3:30

В 4:00 команды играют 4 на 5, так как двойные малые штрафы A9 и Б12 взаимо
компенсируются.

A6 - 2 мин
A9 - 2 мин


Б11 - 2 мин

В 3:15 команды играют 4 на 5, так как малые штрафы A9 и Б12 взаимо
компенсируются

A6 - 2 мин
A9 - 2 + 2 мин


3:00
3:30
3:30

В 3:30 команды играют 3 на 5, так как штраф Б11 взаимо компенсируется с
одним из малых штрафов A9 или A7 (по выбору капитана)

A6 - 2 мин
A9 - 2 мин


6.

В 3:30 команды играют 4 на 5, так как малые штрафы A9 и Б11 взаимо
компенсируются

A6 - 2 мин
A9 - 2 мин
A7 - 2 мин


5.

СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
3:30

3:00

Б11 - 2 + 10 мин

3:00

Команды играют 4 на 4
Команда «А» и команда «Б», каждая, должна поместить на скамейку для
оштрафованных дополнительно по игроку, которые возвратятся на лед в 5:00
A6 и B11 возвратятся на лед в первую остановку игры после 15:00
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СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ

10.

A6 - 2 мин
A9 - 2 мин
A8 - 2 мин


11.

12.

13.

14.

15.

16.

3:00
3:00

Б11 - 2 + 2 мин

3:00

3:00
3:00
3:00

Б11 - 2 + 2 мин
Б12 - 2 мин

3:00
3:00

3:00
3:00
3:00

Б11 - 2 + 2 + 2 мин
Б12 - 2 мин

3:00
3:00

3:00
3:00
3:00

Б11 - 2 + 2 мин
Б12 - 2 + 2 мин

3:00
3:00

В 3:00 команды играют 4 на 5, так как малые штрафы Б11 и Б12 взаимо
компенсируются с малыми штрафами A9 и малым штрафом A6 или A7 (по
выбору капитана).

A6 - 2 мин
A9 - 2 + 2 мин
A7 - 2 + 2 мин


3:00

В 3:00 команды играют 4 на 5, так как малые штрафы Б11 и Б12 взаимо
компенсируются с малыми штрафами A9 и A7.

A6 - 2 мин
A9 - 2 + 2 + 2 мин
A7 - 2 мин


Б11 - 2 + 2 мин

В 3:00 команды играют 4 на 5, так как двойные малые штрафы A7и Б11 взаимо
компенсируются, а малый штраф Б12 взаимо компенсируется с малым
штрафом A6 или A9 (по выбору капитана).

A6 - 2 мин
A9 - 2 + 2 мин
A7 - 2 + 2 мин


3:00
3:00

В 3:00 команды играют 4 на 5, так как двойные малые штрафы A9 и Б11 взаимо
компенсируются.

A6 - 2 мин
A9 - 2 мин
A7 - 2 + 2 мин


9:20
9:20

В 3:00 команды играют 4 на 5, так как двойной малый штраф Б11 взаимо
компенсируются с двойным малым штрафом A6 или A9 (по выбору капитана)

A6 - 2 мин
A9 - 2 + 2 мин


Б4 - 2 мин
Б7 - 2 мин

В 9:20 команды играют 4 на 5, так как малые штрафы A9 и A8 и Б4 и Б7 все
взаимо компенсируются.

A6 - 2 + 2 мин
A9 - 2 + 2 мин


9:00
9:20
9:20

3:00
3:00
3:00

Б11 - 2 + 2 + 2 мин
Б12 - 2 + 2 мин

3:00
3:00

В 3:00 команды играют 5 на 5, так как все малые штрафы обеих команд взаимо
компенсируются.
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СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ

17.

A6 - 2 мин
A3 - 2 + 2 мин
A5 - 2 мин


18.

19.

20.

21.

22.

23.




3:00
3:00
3:00

Б8 - 2 + 2 мин
Б9 - 2 + 2 мин

3:00
3:00

3:00
3:00

Б11 - 2 + 2 мин

3:00

3:00
3:00

Б8 - 2 мин
Б7 - 2 мин

3:00
3:00

3:00

Б8 - 2 + 2 мин

3:00

В 3:00 команды играют 5 на 5, так как все четыре малых штрафа взаимо
компенсируются.

A6 - 2 + 10 мин
A9 - 2 + 2 мин




3:00
3:00

В 3:00 команды играют 5 на 5, так как все четыре малых штрафа взаимо
компенсируются.

A6 - 2 + 2 мин


Б8 - 2 мин
Б9 - 2 мин

Команды играют 5 на 5, так как двоной малый штраф Б11 взаимо компенсируется
с малыми штрафами A6 и A9

A6 - 2 мин
A9 - 2 мин


3:00
3:00
3:00

В 3:00 команды играют 4 на 5, так как малые штрафы Б8 и Б9 взаимо
компенсируются с малыми штрафами A7 и A6.

A6 - 2 мин
A9 - 2 мин


3:00
3:00
3:00

В 3:00 команды играют 4 на 5, так как малые штрафы A5 и A7 взаимо
компенсируются с малыми штрафами Б8 и Б9.

A5 - 2 + 2 мин
A6 - 2 мин
A7 - 2 + 2 + 2 мин


Б8 - 2 мин
Б9 - 2 мин
Б7 - 2 мин

В 3:00 команды играют 4 на 5, так как три малых штрафа команды «Б» взаимо
компенсируются с двойным малым штрафом A3 и малым штрафом A6 или A5
(по выбору капитана).

A5 - 2 мин
A6 - 2 + 2 мин
A7 - 2 мин


3:00
3:00
3:00

3:00
3:00

Б11 - 2 мин

3:00

Команды играют 4 на 5
Малые штрафы A6 и Б11 взаимо компенсируются
Команда «А» играет в численном меньшинстве на одного игрока (A9) 4
минуты.
A9 возвращается на лед в 7:00
A6 возвращается на лед во время первой остановки игры после 15:00, а Б11
возвращается на лед во время первой остановки после 5:00.
25

Сентябрь 2016 ИИХФ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ НА ЛЬДУ (ИИХФ)
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Пояснения к правилам ИИХФ

24.

A6 – ШБ
A9 - 2 мин


25.

3:00
3:00

Б11 - 2 мин

3:00

Команды играют 4 на 4.

A15 – 2 мин

4:00
Б10 – 2 мин 4:20

A18 – 2 мин
A77 – 2 + 2 мин










26.

Б21 – 2 мин 5:00

В 4:20 команды играют 4 на 4
В 4:30 команды играют 3 на 4
В 5:00 команды играют 3 на 4
В 5:00 малый штраф Б21 взаимо компенсируется с одним малым штрафом A77
Команда «А» должна поместить дополнительно игрока на скамейку для
оштрафованных
В 6:00 начинается малый штраф дополнительного игрока, отбывающего штраф
за A77, но A15 должен оставаться на скамейке для оштрафованных до первой
остановки игры после окончания его штрафа и команды играют 3 на 4
A77 покидает скамейку для оштрафованных во время первой остановки после
10:00
Б21 покидает скамейку для оштрафованных во время первой остановки после
7:00

A6 – 2 мин
A7 – 2 мин





4:30
5:00

3:00
3:30

Б9 – 2 мин + ДКШ

3:30

В 3:00 команды играют 4 на 5
В 3:30 команды играют 4 на 5
B9 удален до конца игры и должен проследовать в раздевалку
Нет надобности помещать дополнительного игрока на скамейку для
оштрафованных за Б9, так как штрафное время A7 и Б9 не показывается на
табло (взаимо компенсируемые штрафы).

ПРИМЕРЫ НА ВЗАИМО КОМПЕНСИРУЕМЫЕ БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ

Команда A
1.

A3 - 5 мин + ДКШ



Команда Б
3:00

Б8 - 5 мин + ДКШ

3:00

В 3:00 команды играют 5 на 5
Командам не надо помещать дополнительных игроков на скамейку для
оштрафованных, так как A3 и Б8 удаляются до конца игры.
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СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
2.

A1 (вратарь) - 5 мин + ДКШ 3:00



Б8 – 5 мин + ДКШ

3:00

В 3:00 команды играют 5 на 5
Командам не надо помещать дополнительных игроков на скамейку для
ошрафованных, так как A1 и Б8 удаляются до конца игры.

ПРИМЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЙ ВЗАИМО КОМПЕНСИРУЕМЫХ МАЛЫХ И
БОЛЬШИХ ШТРАФОВ
Команда A
1.

A6 - 2 мин
A9 - 5 мин + ДКШ



2.

A7 - 2 + 5 мин + ДКШ

4:00



Б19 - 2 + 5 мин + ДКШ

4:00

3:00
4:00
4:00

Б11 - 2 мин
Б19 - 5 мин + ДКШ

4:00
4:00

В 4:00 команды играют 4 на 5, так как малые штрафы A5 и Б11 и большие
штрафы плюс дисциплинарные до конца игры штрафы A7 и Б19 все взаимо
компенсируются.
Командам не надо помещать дополнительных игроков на скамейку для
оштрафованных, так как A7 и Б19 удаляются до конца игры.

A3 - 2 + 2 мин


3:30

В 4:00 команды играют 4 на 5, так как малый плюс большой плюс
дисциплинарный до конца игры штрафы обоих игроков A7 и Б19 взаимо
компенсируются.
Командам не надо помещать дополнительных игроков на скамейку для
оштрафованных, так как A7 и Б19 удаляются до конца игры.

A6 - 2 мин
A5 - 2 мин
A7 - 5 мин + ДКШ


Б14 - 5 мин + ДКШ

В 3:30 команды играют 4 на 5, так как большой плюс дисциплинарный до
конца игры штрафы A9 и Б14 взаимо компенсируются.
Командам не надо помещать дополнительных игроков на скамейку для
оштрафованных, так как A9 и Б14 удаляются до конца игры.
3:00



4.

3:00
3:30

A6 - 2 мин



3.

Команда Б

3:00

Б8 - 2 + 5 мин + ДКШ

3:00

В 3:00 команды играют 4 на 4, так как один малый штраф на каждого из
игроков взаимо компенсируется
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5.

A3 - 2 + 2 мин
A5 - 2 мин
A7 - 5 мин + ДКШ





6.




8.

9.

4:00
5:00
5:10
5:10

Б4 - 5 мин + ДКШ
Б3 - 2 мин
Б7 - 2 мин

5:00
5:10
5:10

3:00

Б8 - 2 + 5 мин + ДКШ

3:00

3:00
3:00

Б8 - 2 мин
Б9 - 5 мин + ДКШ

3:00
3:00

В 3:00 команды играют 5 на 5, так как все штрафы взаимо компенсируются
Командам не надо помещать дополнительных игроков на скамейку для
оштрафованных, так как A7 и Б9 удаляются до конца игры.

A6 - 5 мин + ДКШ
A9 - 2 мин


3:00
3:00

В 3:00 команды играют 5 на 5, так как все штрафы взаимо компенсируются
Командам не надо помещать дополнительных игроков на скамейку для
оштрафованных, так как A3 и B8 удаляются до конца игры.

A3 - 2 мин
A7 - 5 мин + ДКШ



Б8 - 2 + 5 мин + ДКШ
Б9 - 5 мин + ДКШ

В 5:00 команды играют 4 на 5, так как большие штрафы плюс дисциплинарные
до конца игры штрафы A9 и Б4 взаимо компенсируются
В 5:10 команды все еще играют 4 на 5, так как все четыре малых штрафа
взаимо компенсируются
Командам не надо помещать дополнительно игроков на скамейку для
оштрафованных, так как A9 и Б4 удаляются до конца игры.

A3 - 2 + 5 мин + ДКШ



3:00
3:00
3:00

В 3:00 команды играют 4 на 4, так как большой плюс дисциплинарный до
конца игры штраф A7 и малый штраф A5 и штрафы Б8 взаимо компенсируются
A7, Б8 и Б9 удаляются до конца игры
Игрок, отбывающий штраф за Б9, должен отбыть 5-ти минутный штраф на
скамейке для оштрафованных игроков
Игрок, отбывающий штраф за Б9, возвратится на лед в 8:00

A7 - 2 мин
A9 - 5 мин + ДКШ
A8 - 2 мин
A4 - 2 мин


7.

СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
Дополнительный игрок, отбывающий штраф за A3, возвратиться на лед в 5:00,
а игрок, отбывающий штраф за Б8, возвратиться на лед в 8:00
Б8 удаляется до конца игры

3:00
3:00

Б11 - 2 мин

3:00

В 3:00 команды играют 4 на 5, так как Малые штрафы A9 и Б11 взаимо
компенсируются
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СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
Команда «А» должна поместить на скамейку для оштрафованных
дополнительного игрока для отбывания 5 минутного штрафа за A6,
удаленного до конца игры.

ПРИМЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЙ ВЗАИМО КОМПЕНСИРУЕМЫХ БОЛЬШОГО И
МАТЧ ШТРАФОВ
Команда A
1.

A6 - 5 мин + ДКШ


2.

3:00

Б7 – МШ

3:00

Команды играют 5 на 5 и не требуется помещать дополнительных игроков на
скамейку для оштрафованных.

A6 – МШ


Команда Б

3:00

Б7 – МШ

3:00

Команды играют 5 на 5 и не требуется помещать дополнительных игроков на
скамейку для оштрафованных.

ПРАВИЛО 113 – ОТЛОЖЕННОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ШТРАФОВ
ПРИМЕРЫ ОТЛОЖЕННЫХ ШТРАФОВ

Команда A
1.

A6 - 2 + 2 +10 мин
A6 - 2 мин





2.

Команда Б
13:00
20:00 (по окончанию периода)

Малый штраф, наложенный по окончанию периода, начинается с начала
следующего периода и команда «А» будет играть 4 на 5
Дисциплинарный штраф возобновляет отсчет снова в 2:00 после завершения
Малого штрафа
A6 должен возвратиться на лед в первую остановку игры после 9:00
Команде «А» требуется поместить дополнительного игрока на скамейку для
оштрафованных, для отбывания Малого штрафа с началом периода, и он
должен возвратиться на лед в 2:00

На каманду «А» налагаются следующие штрафы во время остановки игры:
A4 - 2 мин
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Пояснения к правилам ИИХФ
A5 - 2 мин
A6 - 2 + 2 мин
A7 - 5 мин + ДКШ



3.

A6 - 2 мин









4.

3:00

для

3:00
3:00
3:00

В 3:00 команды играют 3 на 5
В 3:00 A8 и A9 отбывают малые штрафы (на табло)
В 5:00 A7 начинает отбывать свои два малых штрафа
В 5:00 команды играют 4 на 5
В 5:00 либо A8 или A9 возвращается на лед (выбор капитана)
Цель данного решения возвратить на лед как можно большее число игроков

A6 - 5 мин + ДКШ
A8 (отбывающий за A6)
(находясь на скамейке
для оштрафованных)
A8 (отбывающий за A6)
(находясь на скамейке
для оштрафованных)


Б7 - 2 + 2 мин
3:00
Б7 - 2 мин
3:30
(находясь на скамейке
оштрафованных)

В 3:00 команды играют 5 на 4
Команда «Б» должна поместить дополнительного игрока на скамейку для
оштрафованных для отбывания дополнительного малого штрафа за Б7
В 3:30 команды должны играть 5 на 4, так как малый штраф Б7 (в 3:30 находясь
на скамейке для оштрафованных игроков) добавляется ко времени штрафа
дополнительного игрока
Дополнительный игрок команды «Б» должен отбывать 4 минуты и должен
возвратиться на лед в 7:00
Если команда «А» не произведет взятия ворот, команды должны играть 5 на
4 до 7:00
B7 должен отбыть суммарное время всех трех своих штрафов (6 минут), и
должен возвратиться на лед во время первой остановки игры после 9:00

A7 - 2 + 2 мин
A8 - 2 мин
A9 - 2 мин (малый скамеечный)







5.

A7 удаляется до конца игры
Штраф игрока, отбывающий штраф за A7, должен отбываться последним
Порядок отбывания штрафов тремя другими игроками определяется
выбором капитана, даже, если на одного из игроков наложен двойной малый
штраф

- 2 мин

3:00
3:30

- 10 мин

4:00

A6 удаляется до конца игры
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СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
Команда «А» должна поместить дополнительного игрока на скамейку для
оштрафованных для отбывания 5 минутного штрафа за A6
В 3:00 команды играют 4 на 5
В 3:30 A8, находясь на скамейке для оштрафованных, наказывается
дополнительно малым штрафом
Команды играют 4 на 5
Малый штраф A8 должен начаться в 8:00 после окончания 5 минут штрафного
времени (отложенный штраф)
В 4:00 на A8 наложен дисциплинарный штраф
Команды играют 4 на 5
В 4:00 команда «А» должна поместить дополнительного игрока на скамейку
для оштрафованных для отбывания малого штрафа A8, который был наложен
в 3:30
Дисциплинарный штраф A8 должен начаться в 10:00 (отложенный штраф)
Если никаких дополнительных штрафов не будет наложено на команду «А» и
не произойдет взятие ворот, то после окончания 5 минутного штрафа в 10:00,
команды будут играть 5 на 5

ПРАВИЛО 114 – ОТЛОЖЕННЫЙ ШТРАФ
Ситуация 1
Отложенный штраф должен быть наложен на команду «А», а игрок команды «Б»
бросает шайбу по воротам. Вратарь блокирует бросок, осуществляя контроль над
шайбой и преднамеренно направляет ее товарищу по команде.
Решение:

Главный судья должен остановить игру.

Ситуация 2
Отложенный штраф сигнализируется на игрока команды «А», а команда «Б» заменяет
вратаря на дополнительного игрока. Игрок команды «Б», двигаясь перед воротами с
шайбой, атакован клюшкой по клюшке игроком команды «А», в результате чего, шайба
заходит в пустые ворота.
Решение:

Взятие ворот должно быть не засчитано, так как шайба зашла в пустые
ворота в результате действия игрока команды «А», на которую наложен
отложенный штраф (ПРАВИЛО 114v). Игра должна быть остановлена и
отложенный штраф должен быть наложен на команду «А».

Ситуация 3
Отложенный штраф должен быть наложен на игрока команды «А», а команда «Б»
заменяет вратаря на дополнительного игрока. Игрок команды «Б» контролирует шайбу.
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Пытаясь сделать передачу партнеру по команде, он бросает шайбу, она отскакивает от
игрока команды «А» и заходит в пустые ворота команды «Б».
Решение:

Взятие ворот должно быть не засчитано, а отложенный штраф должен
быть наложен.

Ситуация 4
Отложенный штраф должен быть наложен на игрока команды «А», а команда «Б»
заменяет вратаря на дополнительного игрока. Игрок команды «Б» бросает шайбу. Она
попадает в игрока команды «А», находящегося за центральной красной линией. Шайба
совершает рикошет обратно по льду и заходит в пустые ворота команды «Б».
Решение:

Взятие ворот должно быть не засчитано, а отложенный штраф должен
быть наложен.

Ситуация 5
Гланый судья сигнализирует отложенный штраф на игрока А6 и собирается назначить за
нарушение правил штрафной бросок. Прежде чем игра была остановлена, А6 совершает
другое нарушение правил, за которое полагается малый штраф.
Решение:

Если команда «Б» произведет взятие ворот до остановки игры, назначение
штрафного броска будет отменено, но главный судья должен наложить
малый штраф на А6. Если команда «Б» не произведет взятие ворот до
остановки игры, главный судья должен назначить штрафной бросок и
наложить малый штраф на игрока А6. Этот игрок должен немедленно
отравиться на скамейку для оштрафованных и оставаться на ней вне
зависимости от результата штрафного броска.

Ситуация 6
Гланый судья сигнализирует отложенный штраф на команду «А», не владеющую
шайбой. Команда «Б», владеющая шайбой, заменяет вратаря на дополнительного
игрока. Игрок команды «Б», владеющий шайбой в своей зоне защиты, безуспешно
пытается совершить пас товарищу по команде, в результате чего, шайба направляется в
пустые ворота его команды. Его товарищ по команде в броске пытается предотвратить
попадание шайбы в пустые ворота. Какое будет решение главного судьи если:
а) Игрок промахивается мимо шайбы и сталкивается с воротами, вследствие чего
ворота полностью сдвигаются с пластиковых штырей
в) Игрок предотвращает попадание шайбы в ворота, но сталкивается с воротами,
вследствие чего ворота полностью сдвигаются с пластиковых штырей
Решение:

а) Присудить взятие ворот и наложить штраф на команду «А» (ПРАВИЛО
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114 и ПРАВИЛО 98i)
в) Главный судья может посчитать, что игрок случайно (с малой долей
вероятности) сдвинул ворота, после предотвращения попадания шайбы
в пустые врота. В этом случае, никакого штрафа не должно быть
наложено на игрока, сдвинувшего ворота. Если главный судья
определяет, что действия игрока были направлены на то, чтобы
сдвинуть ворота, для того, чтобы предовратить попадание шайбы в
пустые ворота, тогда главный судья должен засчитать взятие ворот и
наложить отложенный штраф на команду «А».

ПРАВИЛО 115 – ШТРАФЫ В ОВЕРТАЙМЕ
Официальный документ ИИХФ «2017 IIHF Sport Regulations» содержит пункты,
заменяющие собой правила 62 / 115 «Официальной книги правил ИИХФ 2014-2018(2-ое
издание)»
Для уточнения информации, найдите, пожалуйста, таблицу в Приложении 2 настоящей
Книги случаев, которая объясняет ситуации, связанные с наложением штрафов, которые
перетекают из основного времени матча в овертайм в формате 3 на 3. Данная таблица
объясняет также ситуации, связанные с наложением штрафов в овертайме в формате 3
на 3.

ПРАВИЛО 120 – СЛОМАННАЯ КЛЮШКА / ИГРА СЛОМАННОЙ КЛЮШКОЙ /
ЗАМЕНА КЛЮШКИ
Ситуация 1
Игрок подбирает клюшку просто брошенную на лед со скамейки игроков его команды.
Решение:

Штраф на игрока, подбирающего клюшку, не должен быть наложен.
Главный судья должен наложить штраф за бросок клюшки в соответствии
с ПРАВИЛОМ 168ii4 или ПРАВИЛОМ 168v1.

Ситуация 2
Игрок команды «А» сломал свою клюку и подбирает клюшку, брошенную на лед со
скамейки игроков команды «Б», предназначенную игроку команды «Б», который тоже
сломал свою клюшку.
Решение:

Малый штраф должен быть наложен на игрока колманды «А», который
подобрал клюшку, предназначенную игроку команды «Б» (ПРАВИЛО
120iii). На команду «Б» должен быть наложен штраф за бросок клюшки в
соответствии с ПРАВИЛОМ 168ii4 или ПРАВИЛОМ 168v1.

Ситуация 3
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Вратарь потерял свою клюшку, а товарищ по команде находящийся на льду, направляет
клюшку по льду обратно вратарю любым способом.
Решение:

Передавать клюшку по льду не разрешено правилами. Товарищ по
команде должен передать клюшку вратарю из рук в руки. За нарушение
данного правила малый штраф должен быть наложен на нарушившего
игрока за бросок клюшки. ПРАВИЛО 120iii.

Ситуация 4
Игрок везет вратарскую клюшку вратарю, который потерял или сломал свою клюшку, и
решает вступить в игру. Для того чтобы, вступить в игру, он избавляется от вратарской
клюшки, выпуская ее из рук.
Решение:

а) Если игрок играет с шайбой, имея в руках обе клюшки - свою и вратаря,
на него должен быть наложен малый штраф. ПРАВИЛО 120iv.
в) Если игрок избавляется от вратарской клюшки и играет с шайбой, то он
не будет оштрафован.

Ситуация 5
А5 участвует в игре без клюшки. В процессе игры, А8 передает ему свою клюшку, а А11
передает свою клюшку А8, и игра продолжается.
Решение:

Не существет ограничений на передачу клюшки от одного игрока другому,
при условии, что каждый игрок получает клюшку по правилам.

Ситуация 6
В процессе игры игрок ломает или теряет деревянную вставку на конце клюшки. Он
освобождается от деревянной вставки и продолжает участвовать в игре со своей
клюшкой.
Решение:

Клюшка больше не считается цельной и на игрока должен быть наложен
малый штраф. ПРАВИЛО 120.

ПРАВИЛО 123 - АТАКА СЗАДИ
Термин «любым способом» включает такие действия, как игра высоко поднятой
клюшкой, толчок клюшкой, неправильная атака и т.п., но не атаку игрока, не владеющего
шайбой.

ПРАВИЛО 131 – ЗАДЕРЖКА ИГРЫ/ПАДЕНИЕ НА ШАЙБУ
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Ситуация 1
Шайба находится в площади ворот. Игрок, находящийся за пределами своей площади
ворот, с помощью своей руки бьет по шайбе или выгребает шайбу из площади ворот под
себя, при этом не накрывает или не хватает шайбу в момент нахождения шайбы в
площади ворот.
Решение:

Главный судья должен наложить малый штраф на игрока. Определяющим
фактором является положение шайбы в момент, когда ее накрывают и
игра останавливается.

Ситуация 2
Вратарь заменен на полевого игрока. Полевой игрок лежит в площиди ворот, в момент,
когда происходит бросок, и блокирует шайбу. Он не предпринимает ни каких попыток
накрыть шайбу или упасть на нее или переместить шайбу под себя, а шайба застревает
под ним.
Решение:

Главный судья не должен присудить взятие ворот, за исключением, если
игрок предпринял умышленную попытку накрыть шайбу.

ПРАВИЛО 134 – ЗАДЕРЖКА ИГРЫ / ОПОЗДАНИЕ СОСТАВА КОМАНД
В данном правиле «под необходимым количеством» понимается полный состав
игроков, которым разрешено участвовать в игре согласно правилам (5 полевых игроков
плюс вратарь – если команда играет в полном составе и 4 или 3 полевых игрока плюс
вратарь - если команда играет в численном меньшинстве).

ПРАВИЛО 135 – ЗАДЕРЖКА ИГРЫ / ВЫБРОС ШАЙБЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ
ПЛОЩАДКИ
Ситуация 1
Произведен бросок шайбы. Она попадает в клюшку игрока, или вратаря, или в какуюлибо часть их экипировки и покидает площадку.
Решение:
Штраф не налагается.
Ситуация 2
Произведен бросок шайбы. Ее ловит вратарь, а затем швыряет ее, бросает ее, бьет по
ней рукой или бьет по ней любым способом, используя свое снаряжение, направляя
шайбу своими умышленными действиями за пределы площадки.
Решение:

На вратаря должен быть наложен малый штраф. ПРАВИЛО 135i.
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Ситуация 3
Игрок или вратарь бросают шайбу в открытую калитку.
Решение:

Штраф не налагается.

Ситуация 4
При осуществлении проброса, шайба, брошенная из зоны защиты, перелетает через
заградительное стекло в заградительную сетку в противоположном конце площадки.
Решение:

Должен быть наложен малый штраф за задержку игры, так как попадание
шайбы в сетку (выброс шайбы) превалирует над пробросом шайбы.

Ситуация 5
Главный судья сигнализирует отложенный малый штраф на игрока команды «А». Его
товарищ по команде, находясь в своей зоне защиты, осуществляет контроль над шайбой
и в момент, когда звучит свисток на остановку игры, связанную с наложением
отложенного штрафа, бросает шайбу непосредственно через заградительное стекло. Как
главный судья должен поступить в данной ситуации?
Решение:

Так как свисток на остановку игры, дается в момент осуществеления
котроля над шайбой командой «А», на команду «А» дополнительный
штраф за выброс шайбы через заградительное стекло не накладывается.
Примечание: Штраф все же может быть наложен на игрока команды «А»,
если, по мнению главного судьи, игрок выбрасывает шайбу через
заградительное стекло умышленно, как протест на решения судей или
согласно ПРАВИЛУ 135iii.

ПРАВИЛО 141 – ДРАКИ
Игрок не можен быть одновременно оштрафован матч штрафом плюс дисциплинарным
до конца игры штрафом за продолжение драки.

ПРАВИЛО 165 – БРОСАНИЕ КЛЮШКИ ИЛИ ИНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Ситуация 1
Отложеный штраф должен быть наложен на команду «А». Команда «Б» заменяет своего
вратаря на дополнительго игрока. Прежде, чем игра была остановлена, игрок команды
«Б» бросает свою клюшку в шайбу в своей зоне защиты.
Решение:

За нарушение правил игры, связанного с броском клюшки защищающего
игрока в своей зоне защиты, должен бать наложен штраф. Команде «А»
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должно быть присуждено взятие ворот, так как нарушение правил игры,
связанное с броском клюшки игроком команды «Б», нельзя отменить. В
тоже время, игрок команды «А», на которого был наложен отложенный
штраф, должен проследовать на скамейку для оштрафованных игроков
для отбывания своего штрафа.

ПРАВИЛО 169 – ЗАПРЕЩЕННЫЙ СИЛОВОЙ ПРИЕМ (ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ)
1. Смысл этого правила свести к минимуму потенциальную возможность получения
травм при физическом контакте. Таким образом, любой прямой или
преднамеренный контакт, целью которого, является применение физической
силы по отношению к сопернику (без попытки овладеть шайбой), должен
штрафоваться согласно этому правилу. Случайный контакт, происходящий
обычно в результате игры в шайбу, не должен штрафоваться согласно данному
правилу.
2. Контакты в женском хоккее будут иметь место, и главный судья должен принять
правильные решения, основываясь на смысле действия игрока, вызвавшего
данный контакт. Игрок, который является инициатором контакта, должен быть
оштрафован, если смысл ее действий сводится к воздействию на игрока, а не на
овладение шайбой. Все игроки должны все свои действия, в первую очередь,
направлять на игру с шайбой, а главный судья должен разрешать игрокам вести
борьбу, связанную с овладением шайбой.
3. Создание умышленных столкновений или попытка увеличить их число, должно
штрафоваться. Сюда входят все случаи, в которых игрок «врезается» в соперника,
движущегося навстречу, применяя при этом силовой прием. Игрок не должен
быть оштрафован, если ее целью является игра с шайбой, и она неумышленно
создает при этом столкновение с соперницей.
4. Запрещается «накатываться» или воздействовать на неподозревающего ни о чем
игрока, для овладения шайбой. Такой способ применяется во всех случаях, когда
игрок ожидает прием шайбы или двигается в направление к шайбе. Если игрок
неподвижно занял свое место на льду, то обязанностью игроков команды
соперника является объехать данного игрока.
5. Игрокам разрешается прижимать друг друга и вести контактную борьбу, когда
они пытаются овладеть шайбой у бортов. Такие действия будут в рамках правил,
если действия ведутся на уровне «контактов» и не переходят в «силовую борьбу».
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6. Когда два или более игрока находятся в непосредственной близости друг от друга
и пытаются овладеть шайбой в непосредственной близости от бортов, любое
умышленное применение силового приема должно быть оштрафовано. Сюда
включаются подталкивания, пихание, контакт плечом и прижатие игрока к
бортам. Подчеркиваем, любой переходящий определенные рамки контакт, не
направленный на игру с шайбой должен быть оштрафован.
7. Игрокам разрешено, «удерживать свое месторасположение на льду» в течение
любого промежутка времени после того, как они его заняли. Игроку не требуется
уйти с пути перемещения противоположного игрока, чтобы избежать
столкновения. За любое встречное движение или «подкат» в игрока
противоположной команды, игрок должен быть наказан малым штрафом за
неправильную атаку соперника.

ПРАВИЛО 171 – НАЗНАЧЕНИЕ ШТРАФНОГО БРОСКА / ВЫХОД ОДИН НА
ОДИН С ВРАТАРЕМ
Ситуация 1
Игрок команды «А», в положении «выхода один на один», атакован сзади толчком
клюшкой, игроком команды «Б». Главный судья налагает штраф за атаку сзади и все
равно присуждает выполнение штрафного броска.
Решение:

Игрок команды «А» будет выполнять штрафной бросок, а игрок команды
«Б», совершивший нарушение правил, должен все равно отбывать
автоматически наложенный на него дисциплинарный штраф.

Ситуация 2
Игрок команды «А», в положении «выхода один на один», атакован сзади игроком
команды «Б» с нарушением правил, за которое полагается наложение большого плюс
автоматически дисциплинарного до донца игры штрафа или матч штрафа.
Решение:

Главный судья должен назачить штрафной бросок, а на игрока команды
«Б», совершившего нарушение правил, должен быть наложен большой
плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф или матч
штраф.

Ситуация 3
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СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
Игрок команды «А», в положении «выхода один на один», атакованый сзади игроком
команды «Б» с нарушением правил, падает на лед, но затем встает и производит без
помех бросок по воротам.
Решение:

Главный судья не должен присуждать выполение штрафного броска, так
как игрок поднимается со льда, и производит без помех бросок по
воротам, но должен наложить, на нарушившего правило игрока, малый
штраф.

Сиуация 4
Игроку команды «А», в положении «выхода один на один», ставят подножку, и шайба
становиться ничейной. Его товарищ по команде, находящийся сзади, подбирает шайбу,
оказавшейся свободной, и совершает без помех бросок по воротам, но не производит
взятия ворот.
Решение:

Главный судья не должен присуждать выполение штрафного броска, так
как игрок без помех произвел бросок по воротам, но должен наложить на
нарушившего правило игрока малый штраф.

Ситуация 5
Игрок команды «А», в положении «выхода один на один», атакован сзади с нарушением
правил и главный судья сигнализирует штраф, за который полагается выполение
штрафного броска. Но прежде чем игровой эпизод завершился, фиксируется второе
нарушение правил, совершаемое этим же игроком или другим игроком из его команды.
Решение:

Назначение штрафного броска отменяет наложение штрафа за первое
нарушение, но на игрока должен быть наложен штраф за второе
нарушение правил. Он должен немедленно отпрвиться на скамейку для
оштрафованных и оставаться там вне зависимости от результата
выполения штрафного броска. Если команда уже отбывает другой малый
штраф, то она должна продолжать отбывать этот штраф вне зависимости
от результата выполения штрафного броска в соответствие с ПРАВИЛОМ
171v и команда будет играть в численном меньшинстве на два игрока.

Ситуация 6
А10 отбывает штраф на скамейке для оштрафованных. На А8 должен быть наложен
штраф за удар клюшкой соперника. Но, прежде чем игровой эпизод завершился,
команде «Б» присуждается выполнение штрафного броска за дополнительное
нарушение, совершенное командой «А». Команда «Б» производит взятие ворот со
штрафного броска.
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Решение:

СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
Никто из игроков не возвращается на лед со скамейки для
оштрафованных. Игрок А8 должен отбывать время своего штрафа вне
зависимости от результата выполнения штрафного броска.

Ситуация 7
Игрок команды «А» находится в положении «выхода один на один».
защищающейся команды, находясь за своими воротами, сдвигает их.
Решение:

Игрок

Главный судья должен присудить выполнение штрафного броска, так как
между игроком, находящимся в положении «выхода один на один» и
вратарем, нет защищающего игрока.

ПРАВИЛО 175 – НАЗНАЧЕНИЕ ШТРАФНОГО БРОСКА / ПАДЕНИЕ ПОЛЕВОГО
ИГРОКА НА ШАЙБУ
Ситуация 1
Вратарь команды «А» находится на льду. Защищающийся игрок команды «А», находясь
в своей площади ворот, перемещает шайбу из-за пределов площади ворот, не накрывая
или не захватывая ее руками за пределами площади ворот, в площадь ворот, а затем
падает на нее или накрывает ее, что приводит к остановке игры.
Решение:

Главный судья должен назначить выполнение штрафного броска не
нарушившей правила команде. Определяющим фактором является
положение шайбы в момент накрытия ее и остановки игры.

ПРАВИЛО 177 – ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ШТРАФНОГО БРОСКА /
ВЫПОЛНЕНИЕ
Ситуация 1
При выполнении штрафного броска шайба попадает в заградительное стекло позади
вратаря, отскакивает обратно, попадает в спину вратаря и заходит в ворота.
Решение:

Взятие ворот не засчитывается. Как только шайба пересекает линию
ворот/линию проброса выполение штрафного броска считается
завершенным.

Ситуация 2
Игрок, выполняющий штрафной бросок, бросает шайбу. Она отскакивает обратно от
вратаря, попадает в игрока, выполняющего бросок, и заходит в ворота.
Решение:

Взятие ворот не засчитывается.
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СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
Ситуация 3
Игрок, выполняющий штрафной бросок, пытается выполнить бросок по воротам, но не
совершает контакта с шайбой. Шайба продолжает движение в направлении ворот.
Игрок, выполняющий штрафной бросок, затем со второй попытки совершает контакт с
шайбой и забрасывает шайбу в ворота.
Решение:

Взятие ворот должно быть засчитано. Вследствие отсутствия контакта с
шайбой при первой попытке, данное действие не может быть
классифицировано как бросок. Вторая попытка, в процессе которой был
совершен контакт с шайбой, должна быть классифицирована как первый
бросок.

ПРАВИЛО 178 - ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ШТРАФНОГО БРОСКА / ОСОБЫЕ
СИТУАЦИИ
В случае, если команда играет без одетого во вратарское снаряжение вратаря, во время
назначения штрафного броска в ворота этой команды, она должна выбрать игрока и
наделить его функциями вратаря. Этот игрок должен выпонять все инструкции,
предписанные вратарю. Однако, ему не требуется одеть вратарское снаряжение. После
завершения штрафного броска, игрок становиться снова обычным полевым игроком.
Данная ситуация применяется только в случае, если команда играет без вратаря
способного защищать ворота, и только в случае назначения штрафного броска.
Ситуация 1
Игрок, выполняющий штрафной бросок, совершает бросок шайбы и она попадает:
а. В штангу ворот и отскакивает в ворота
б. Во вратаря и отскакивает в ворота
в. В штангу ворот, а затем заходит в ворота от вратаря
г. Во вратаря, а затем заходит в ворота от штанги
д. Вратарь вместе с шайбой скользит в ворота, и шайба пересекает линию ворот
Решение:

Взятие ворот должно быть засчитано

Ситуация 2
Игрок, выполняющий штрафной бросок, бросает свои перчатки, двигаясь в напрвлении
ворот, отвлекая вратаря, а затем забрасывает шайбу в ворота.
Решение:
Штрафной бросок считается завершенным. Взятие ворот должно быть не
засчитано. ПРАВИЛО 178viii
Ситуация 3
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СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
Игрок ломает клюшку в процессе выполнения штрафного броска.
Решение:

Штрафной бросок считается выполненым.

Ситуация 4
Во время выполнения штрафного броска, вратарь совершает нарушение правил против
игрока, выполняющего штрафной бросок, за которое полагается наложение большого
штрафа и взятие ворот не происходит.
Решение:

Гланый судья должен наложить большой плюс автоматически
дисциплинарный до конца игры штраф на вратаря. Вратарь должен быть
удален до конца игры и немедлено проследовать в раздевалку до того, как
штрафной бросок будет призведен повторно. Тренер или тренерский
состав, через капитана, должны определить игрока, который будет
отбывать 5 минутный штраф за вратаря. Перед повторным выполнением
штрафного броска, выбранный игрок должен немедленно проследовать
на скамейку для оштрафованных и оставаться там до окончания штрафа.
Запасной вратарь должен защищать ворота во время повторного
штрафного броска.

ПРАВИЛО 187 – СНАРЯЖЕНИЕ ВРАТАРЯ / ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ситуация 1
Измерение снаряжение вратаря было произведено между периодами и признано
незаконным. На вратаря должен быть наложен штраф.
Решение:

Любой игрок его команды может отбывать штраф за вратаря, вследствие
того, что никто из игроков не находился на льду в момент измерения
снаряжения.

ПРАВИЛО 207 - ШТРАФЫ ВРАТАРЮ / ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ситуация 1
На вратаря был наложен дисциплинарный штраф. За него на скамейку для
оштрафованных, помещен игрок, для отбывания штрафа, наложенного на вратаря. Во
время нахождения на скамейке для оштрафованных, на вратаря был наложен второй
дисциплинарный штраф.
Решение:

Вратарь удаляется до конца игры (второй дисциплинарный штраф
автоматически становиться дисциплинарным до конца игры штрафом –
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СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
ПРАВИЛО 107ii), а игрок, отбывающий штраф за вратаря, должен покинуть
скамейку для ошрафованных.
Ситуация 2
Вратарь, находясь на скамейке для игроков (либо во время остановки игры или во время
игры), совершает нарушение правил или нарушение против игрока команды соперника.
Решение:

Игрок его команды, который находился на льду во время остановки игры,
связанной с наложением штрафа, должен отбывать его штраф. Тренер или
тренерский персонал, через капитана, должны определить этого игрока.

ПРИМЕРЫ НА ШТРАФЫ ВРАТАРЯ
Команда A
1.

A1 (вратарь) 2 + 10 мин
A1 (вратарь) 2 + 10 мин











Команда Б
3:00
3:30

В 3:00 Команда «А» должна поместить двух игроков, которые были на льду,
на скамейку для оштрафованных, для отбывания штрафов за вратаря. Одного
– на 2 минуты, а второго - на 12 минут.
В 3:30 Команда «А» должна поместить еще одного игрока, который находился
на льду, на скамейку для оштрафованных, для отбывания второго малого
штрафа за вратаря.
Так как наложен второй дисциплинарный штраф, на А1 (вратарь)
автоматически налагается дисциплинарный до конца игры штраф.
Игрок, отбывающий 2 + 10 минут, наложенный в 3:00, может покинуть
скамейку для оштрафованных (вратарь удаляется до конца игры).
В 3:30 Команда «А» должна играть 3 на 5.
Второй малый штраф, наложенный на вратаря, должен начаться в 3.30.
Игрок, отбывающий первый малый штраф за вратаря, должен вернуться на
лед в 5.00, если не произойдет взятие ворот.
Суммарное время 34 минуты (2 + 10 + 2 + 20) должно быть зафиксировано на
A1 (вратаря) в официальном протоколе игры.
Команда A

2.

A30 (вратарь) 2 мин
A30 (вратарь) 2 мин



Команда Б
3:00
3:30

В 3:00 команды играют 4 на 5.
Команда «А» должна поместить игрока, который находился на льду, на
скамейку для оштрафованных, для отбывания первого малого штрафа.
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3.

A30 (вратарь) 2 мин
A30 (вратарь) 10 мин










4.

СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
В 3:30 Команда «А» должна поместить еще одного игрока, который находился
на льду, на скамейку для оштрафованных для отбывания второго малого
штрафа.
В 3:30 команды играют 3 на 5.
Игрок, отбывающий первый малый штраф, должен возвратиться на лед в 5.00
(если не произойдет взятие ворот).
Все штрафы должны быть зафиксированы на А30 в официальном протоколе
игры.

В 3:00 команды играют 4 на 5.
Команда «А» должна поместить игрока, который находился на льду, на
скамейку для оштрафованных для отбывания малого штрафа.
В 3:30 Команда «А» должна поместить еще одного игрока, который находился
на льду, на скамейку для оштрафованных, для отбывания дисциплинарного
штрафа.
В 3:30 команды играют 4 на 5
Второй штраф (Дисциплинарный) начинается в 3.30.
Игрок, отбывающий малый штраф, возвратиться на лед в 5:00 (если не
произойдет взятие ворот).
Игрок, отбывающий дисциплинарный штраф, должен возвратиться на лед во
время первой остановки игры после 13.30.
Все штрафы должны быть зафиксированы на А30 в официальном протоколе
игры.

A30 (вратарь) 10 мин
A30 (вратарь) 2 мин










3:00
3:30

3:00
3:30

В 3:00 команды играют 5 на 5.
Команда «А» должна поместить игрока, который находился на льду, на
скамейку для оштрафованных игроков, для отбывания дисциплинарного
штрафа.
В 3:30 Команда «А» должна поместить еще одного игрока, который находился
на льду, на скамейку для оштрафованных, для отбывания малого штрафа.
В 3:30 команды играют 4 на 5.
Малый штраф начинается в 3:30.
Игрок, отбывающий малый штраф, должен возвратииться на лед в 5:30 (если
не произойдет взятие ворот).
Игрок, отбывающий дисциплинарный штраф, должен возвратиться на лед во
время первой остановки игры после 13.00.
Все штрафы должны быть зафиксированы на А30 в офоциальном протоколе
игры.

ПРАВИЛО 215 – ЗАДЕРЖКА ИГРЫ / ВРАТАРЬ, НАПРАВЛЯЮЩИЙСЯ К
СКАМЕЙКЕ ДЛЯ ИГРОКОВ В ХОДЕ ОСТАНОВКИ ИГРЫ
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СБОРНИК ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ (IIHF CASE BOOK)
Пояснения к правилам ИИХФ
Ситуация 1
Вратарь направляется к своей скамейке для игроков, чтобы отпраздновать взятие ворот.
Решение:

Если он не будет заменен, на него должен быть наложен малый штраф за
задержку игры.

Ситуация 2
При отложенном штрафе и остановке игры, вратарь продолжает катиться к своей
скамейке для игроков.
Решение:

Судьи в поле должны предупредить вратаря, чтобы он вернулся обратно в
ворота. Главные судьи должны предупредить команду для того, чтобы
данная ситуация не стала бы в последствии тактическим приемом,
связанным с задержкой игры. Сначала делается предупреждение. При
повторении данной ситуации команда должна произвести замену вратаря,
в противном случае главный судья наложит штраф за задержку игры.
ПРАВИЛО 215.

ПРАВИЛО 223 – ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ ПЛОЩАДИ ВОРОТ В ХОДЕ
КОНФРОНТАЦИИ / ВРАТАРЬ
Ситуация 1
Во время конфликта в дальнем конце площадки, вратарь, находящийся в другом конце
площадки, решает направиться к своей скамейке для игроков, оставаясь при этом на
своей половине поля.
Решение:

Если он направляется к своей скамейке для игроков, то данное действие
должно быть оценено Главным судьей, как вратарь, направляющийся к
своей скамейке для игроков во время остановки игры, и применить
ПРАВИЛО 215.

Ситуация 2
Вратарь покидает пределы своей площади ворот во время стычки и первым вступает в
драку.
Решение:

На него должен быть наложен малый штраф за оставление площади ворот
во время стычки, плюс дисциплинарный до конца игры штраф, как третий
игрок, принимающий участие в драке, плюс другие штрафы, которые на
него могут быть наложены по правилам игры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ЗАПИСЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ГОЛЫ И ПЕРЕДАЧИ
Ситуация 1
А8 пасует шайбу А9, который в свою очередь, пасует А10, который производит взятие
ворот.
Решение:

Передачи должны быть присуждены А8 и А9

Ситуация 2
А8 совершает бросок шайбы в направлении ворот, но не во вратаря. А9 подбирает шайбу
и пасует ее А10, который производит взятие ворот.
Решение:

Передачи должны быть присуждены А8 и А9, так как игроки команды «Б»
не осуществляли контроль над шайбой.

Ситуация 3
А8 пасует шайбу А9, но шайба попадает в игрока Б8, в его клюшку или конек, а затем ее
подбирает А9, который пасует ее А10, производящему взятие ворот.
Решение:

Передачи должны быть присуждены А8 и А9, так как игрок команды «Б»
не осуществлял котроль над шайбой.

Ситуация 4
А8 совершает бросок шайбы во вратаря, который отражает бросок. Шайба отскакивает
и А10 производит взятие ворот.
Решение:

Передача должна быть присуждена А8.

Ситуация 5
А8 пасует шайбу А9, который пытается совершить пас А10, но Б8 перехватывает пас и
устанавливает котроль над шайбой. А10 атакует Б8 и забрасывает шайбу в ворота.
Решение:
Передачи не присуждаются, потому что, игрок команды соперника
находился в положении игрока, владеющего и контролирующего шайбу
непосредственно перед взятием ворот.
Ситуация 6
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А8 пасует шайбу А9, который в свою очередь пасует ее А10, который совершает бросок
по воротам. Бросок отражает вратарь и шайба отлетает к А10 и он посылает шайбу в
ворота.
Решение:

Передачи должны быть присуждены А8 и А9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ТАБЛИЦА ШТРАФОВ, НАЛАГАЕМЫХ В ОВЕРТАЙМЕ В
ФОРМАТЕ 3 НА 3

ШТРАФЫ, ПЕРЕТЕКАЮЩИЕ ИЗ ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ МАТЧА В ОВЕРТАЙМ
Ситуация

Время на
табло в 3-ем
периоде

Команда А

Команда Б

1

19:10

А5 - 2 мин

Б17 -2 мин

Штрафное время убирается на табло по окончании третьего
периода и команды начнут овертайм в составах 3 на 3. В первую
остановку матча, по окончании штрафного времени, хоккеисты
обеих комманд возвращаются на лед со скамейки штрафников.

2

19:10

А5 - 2 мин

Б17 -2 мин

19:50

А7 - 2 мин

Команды начнут овертайм в составах 4 на 3. Штрафное время
хоккеистов А5 и Б17 убирается на табло перед началом
овертайма. В первую остановку матча, по окончании штрафного
времени хоккеистов А5 и Б17, данные игроки возвращаются на лед
со скамейки штрафников.

19:10

А5 - 2 мин

3

19:25

4

Б17 - 2 мин

19:40

А7 - 2 мин

19:10

А5 - 2 мин

19:30

А7 - 2 мин

19:40

5

19:10

Б36 -2 мин

А5 - 2 мин

19:20
19:30

Б17 - 2 мин

Овертайм начнется в составах 3 на 4. Хоккеисты вернутся на лед
по истечении их штрафного времени. По окончании штрафного
времени всех хоккеистов, команды будут играть в составах 5 на 5,
однако, в первую остановку матча составы будут отрегулированы
в соотношении 3 на 3.
Овертайм начнется в составах 3 на 3. Штрафы хоккеистов А5 и Б17
убираются на табло перед началом овертайма. Хоккеисты А5 и
Б17 возвращаются на лед в первую остановку матча по истечении
их штрафного времени. По истечении штрафного времени А7 и Б36,
они возвращаются на лед и команды играют в составах 4 на 4. В
следующую матча состава должны быть отрегулированы в
соотношении 3 на 3.

Б36 - 2 мин

Овертайм начнется в составах 3 на 3. Хоккеисты возвращаются на
лед по мере истечения их штрафного времени, и до первой
остановки матча команды будут играть в соотношении 4 на 3, 4 на
4, 5 на 4, по мере выхода хоккеистов на лед со скамейки
штрафников. Однако, в первую остановку матча составы команд
должны быть отрегулированы в соотношении 4 на 3 или 3 на 3, в
зависимости от времени истечения штрафов, наложенных на
хоккеистов.

Команда Б

Количество хоккеистов на льду

Б17 - 2 мин
А7 - 2 мин

19:40

Решение

ШТРАФЫ, НАЛАГАЕМЫЕ В ОВЕРТАЙМЕ
Время на табло в
овертайме

Команда А

0:30

А23 - 2 мин

1:00
1:30

Б17 - 2 мин

Команда А - 3 хоккеиста

Команда Б - 4 хоккеиста

Команда А - 3 хоккеиста

Команда Б - 3 хоккеиста

А7 - 2 мин

Команда А - 3 хоккеиста
Команда Б - 4 хоккеиста
Хоккеист А23 возвращается на лед по истечении его штрафного времени, и команды играют в соотношении 4 на 4 до первой
остановки матча. В первую остановку матча составы должны быть отрегулированы в соотношении 3 на 3. Однако, когда есть
остановка матча, если штрафное время хоккеиста Б17 уже истекло (а штрафное время хоккеиста А7 еще не закончилось), составы
должны быть отрегулированы в соотношении 3 на 4. По истечении штрафного времени хоккеиста А7, он вовзращается на лед и
команды играют в соотношении 4 на 4 до первой остановки матча. В первую остановку матча составы должны отрегулированы в
соотношении 3 на 3.
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