
Приложение 2 
 

к Дисциплинарному регламенту 
           проведения Чемпионата и  

      Розыгрыша Кубка 
ПЕРЕЧЕНЬ 
нарушений, количества игр 
дисквалификации и спортивных 
дисциплинарных штрафов для 
Хоккеистов и представителей 
команд 
 
№ Вид штрафа Количество 

игр дисквалификации  

I Дисциплинарный штраф с 
удалением до конца матча 
налагается на Хоккеиста и 
представителя команды, 
который: 

 

1.1 наказан Большим плюс 
Дисциплинарным до конца игры 
штрафом (5’+20’): за атаку в 
область головы и шеи, атаку сзади, 
атаку соперника коленом, 
отсечение, неправильную атаку 
соперника 

 

 

2 

1.2 наказан Большим плюс 
Дисциплинарным до конца игры 
штрафом (5’+20’) за:  удар 
клюшкой между ног снизу вверх, 
колющий удар, удар концом 
клюшки 

 

3 

1.3 выбрасывает клюшку, её часть или 
любой другой предмет за пределы 
площадки 

 

2 

1.4 использует ненормативную, 
оскорбительную лексику в адрес 
любого лица на льду или в любом 
месте ледовой арены 

 

1 

1.5 участвует в драке вне пределов 
льда 

3 

1.6 первым, из числа находящихся на 
хоккейной площадке, вступает в 
уже начавшуюся драку 

 

3 



1.7 первым покидает скамейку 
запасных игроков или скамейку 
оштрафованных игроков во время 
идущей драки (касается первых 
игроков обеих команд, 
покидающих эти скамейки 
одновременно) 

 

 

4 

1.8 наказан Дисциплинарным до конца 
игры штрафом за оскорбление 
судей 

1 

1.9 покидает скамейку запасных 
игроков и получает за свои 
действия во время идущей драки  
малый, или большой, или 10-ти 
минутный дисциплинарный штраф 

 

 

2 

1.10 Представитель команды, который 
выходит в любой момент игры на 
лёд 

1 

II Матч-штраф налагается на 
Хоккеиста или представителя 
команды, который: 

 

2.1 умышленно травмирует соперника 5-10  

2.2 подвергает опасности здоровье 
игрока соперника 

4-6 

2.3 плюет в соперника, зрителя, или в 
любое другое лицо на площадке 
или в непосредственной близости 
от неё  

 

5 

2.4 кусает любую часть тела соперника 5 

2.5 делает оскорбительные 
неприличные жесты в адрес любого 
лица в любом месте ледовой арены, 
перед игрой, во время или после 
игры 

6 

 

 

2.6 выражает угрозы, допускает 
выпады расистского или 
этнического характера, отпускает 
реплики сексуального характера в 
адрес любого лица 

4 

2.7 умышленно травмирует 
официальное лицо, 
обслуживающее матч 

 

12 

2.8 физический контакт со стороны 
игрока или представителя команды 

 



по отношению к официальным 
лицам, обслуживающим матч 

7-10 

2.9 пытается травмировать 
официальное лицо, 
обслуживающее матч 

 

5 

2.10 бросает шайбу или другой предмет 
в официальное лицо, 
обслуживающее матч 

 

6 

2.11 умышленно бьет соперника 
головой 

5 

2.12 пытается ударить соперника 
головой 

2 

2.13 начинает драку 2 

2.14 бьет соперника ногой 6  

2.15 пытается ударить соперника ногой 2 

2.16 замахивается клюшкой на 
соперника в течение любого 
конфликта 

 

2 

2.17 замахивается клюшкой на зрителя, 
либо любого другого человека 
кроме соперника  

3 

 

 

2.18 вступает в физическую 
конфронтацию со зрителем, 
наносит ему удар в отместку 

5 

2.19 наносит сопернику травму либо 
подвергает опасности здоровье 
соперника в результате 
колющего удара, удара концом 
клюшки 

 

6  

2.20 удар соперника клюшкой после 
остановки игры с нанесением 
травмы 

 

6 

2.21 за все перечисленные штрафы: 
толчок на борт, неправильная 
атака, удар локтем, подножка, 
отсечение, толчок клюшкой, 
опасная игра высокоподнятой 
клюшкой, удар клюшкой,  задержка 
клюшкой с нанесением травмы 
сопернику 

 

 

 

4-6 



2.22 за все перечисленные штрафы: 
атака соперника сзади, атака в 
область головы и шеи, удар 
соперника коленом, подсечка, удар 
клюшкой между ног снизу-вверх с 
нанесением травмы 

 

 

7 

III Иные штрафы налагаются на 
Хоккеиста и представителя 
команды, который: 

 

3.1 наказан Малым штрафом за 
использование ненормативной, 
оскорбительной лексики в адрес 
любого лица на льду, либо в любом 
месте ледовой арены  

 

1 

3.2 при наложении на Хоккеиста 
второго (и последующих)  
Большого штрафа (5’+5’) в разных 
играх 

 

1 

3.3 наказан Дисциплинарным штрафом 
за провокацию 

                     1 

3.4 при наложении второго (и 
последующих) Дисциплинарного  
штрафа (10’+10’) в одной, либо 
разных играх 

 

1 

3.5 наказан Малым штрафом за удар 
рукой, клюшкой (или другим 
предметом) по борту или 
защитному стеклу в знак протеста 
против решения Судьи 

 

1 

3.6 при наложении второго (и 
последующих)  Малого штрафа 
(2’+2’) за «симуляцию» в одной, 
либо разных играх 

 

1 

3.7 при наложении второго (и 
последующих)   Малого + 
Дисциплинарного штрафа (2’+10’) 
в одной игре или разных играх за 
атаку соперника сзади или атаку в 
область головы и шеи 

 

 

2 

 

3.8 при наложении двойного Малого + 
Дисциплинарного штрафа 
(2’+2’+10’) в одной игре за 
попытку колющего удара и 
попытку удара концом клюшки 

 

 

2 

 
 


