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Дисциплинарный регламент 
«СЗХЛЛ» дивизионах  Новичок и Любитель 

Приложение №4 

№ Виды штрафов Дисквалификация       (количество 
матчей) 

Обязательная Дополнительная 

1 2 3 4 

1. Дисциплинарный до конца игры штрафы налагается на игрока, который: 

1.1 Наказан большим штрафом (5 минут) за: 

            -задержку клюшкой; 

            -подножку. 

Удаление до 
конца игры + 1 
матч 

  

1.2 Наказан большим штрафом (5 минут) за: 

 -толчок на борт                                           

-неправильную атаку; 

 -отсечение 

  -удар локтем; 

 -толчок клюшкой; 

 -опасную игру высокоподнятой клюшкой; 

 -удар клюшкой. 

Удаление до 
конца игры + 1 
матч 

  

1.3 Наказан большим штрафом (5 минут) за: 

-удар концом клюшкой; 

-атаку сзади; 

-атаку в голову; 

-удар коленом; 

- колющий удар. 

Удаление до 
конца игры + 1 
матч 

  

1.4 Наказан третьим малым, дисциплинарным 
штрафом, либо большим и малым 
дисциплинарным штрафом в одной и той же 
игре 

Удаление до 
конца игры + 1 
матч 
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1.5 После получения предупреждения 
продолжает оспаривать решения Главного 
судьи 

Удаление до 
конца игры + 2 
матча 

  

        

1.6 Использует выражения, касающиеся 
расовой дискриминации 

Удаление до 
конца игры + 1 
матч 

Календарный 
год 

1.7 Бросает посторонние предметы на лед Удаление до 
конца игры + 1 
матч 

  

1.8 Бросает клюшку или любой другой предмет 
за пределы хоккейной площадки 

Удаление до 
конца игры + 2 
матча 

  

1.9 Продолжает или пытается продолжить 
конфликт после предупреждения Главным 
судьей о прекращения действий или 
препятствует линейному судье в 
выполнении его обязанностей 

Удаление до 
конца игры + 1 
матч 

3 

1.10 Участвует в конфликте вне пределов 
хоккейной площадки 

3 Календарный 
год 

1.11 Первым вступает в идущий конфликт Удаление до 
конца игры + 1 
матч 

3 

1.12 Первым покидает скамейку запасных или 
штрафников во время конфликта 

Удаление до 
конца игры + 1 
матч 

  

1.13 Покидает скамейку запасных или 
штрафников во время конфликта 

Удаление до 
конца игры + 1 
матч 

  

2. Матч - штраф налагается на игрока, который: 
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2.1 Замахивается клюшкой на другого игрока в 
течение любого конфликта 

Удаление до 
конца игры + 3 
матча 

  

2.2 Бьет или пытается ударить соперника 
головой 

Удаление до 
конца игры + 5 
матчей 

Календарный 
год 

2.3 Драка Удаление до 
конца игры + 1 
матч 

  

2.4 Бьет или пытается ударить соперника ногой Удаление до 
конца игры + 5 
матчей 

Календарный 
год 

2.5 Травмирует соперника в результате: 

    -задержки клюшкой; 

    -подножки. 

Удаление до 
конца игры + 1 
матч 

3 

2.6 Травмирует соперника в результате: 

    -толчка на борт; 

    -неправильной атаки; 

    -отсечения; 

    -удара локтем; 

    -толчка клюшкой; 

    -опасной игры высокоподнятой клюшкой; 

   -удара клюшкой.         

Удаление до 
конца игры + 3 
матча 

Календарный 
год 

2.7 Травмирует соперника в результате: 

   -удара концом клюшки; 

   -атаки сзади; 

  -атаки в голову; 

  -удара коленом; 

  -колющего удара. 

Удаление до 
конца игры + 5 
матчей 

Календарный 
год 



 
szhll.ru 

 

2.8 Исключительная грубость Удаление до 
конца игры + 5 
матчей 

Календарный 
год 

2.9 Умышленно бьет, плюет, совершает 
силовой прием или травмирует судью 

Календарный 
год 

+ Календарный 
год 

2.10 Умышленно хватает, трогает, отталкивает, 
толкает,  совершает подножку против судьи 

Календарный 
год 

+ Календарный 
год 

2.11 Мешает или наносит вред проведению игры, 
плюется в кого-либо на льду 

Календарный 
год 

  

2.12 Находясь на льду или вне его  или где-либо 
на площадке до, во время или после игры, 
производит любые оскорбительные жесты 
по отношению к любому судье или лицу 

Календарный 
год 

+ Календарный 
год 

2.13 Игрок, вступающий в физический контакт со 
зрителем 

Удаление до 
конца игры + 3 
матча 

Календарный 
год 

2.14 Игрок участвует в драке вне пределов 
игровой поверхности 

5 Календарный 
год 

 2.15 Игрок покидает после окончания 
матча хоккейную площадку и не участвует в 
послематчевом приветствии (рукопожатии) 
команд без уважительной причины 

 1   

Пункт  1.4. Дисциплинарного регламента не распространяется на игрока отбывающего 
малый (2мин) штраф за следующие нарушения правил игры в хоккей: 

554  Задержка игры 

554a)  Поддержание шайбы в движении 

554b)  Сдвиг ворот 

554c)  Бросок или выбрасывание шайбы за пределы площадки 

554d)  Приведение в порядок снаряжения 

554e)  Травмированный игрок, отказывающийся покинуть лед 

554g)  Нарушения процедуры вбрасывания 
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554h)  Задержка выхода игрового состава 

555  Незаконное и Опасное снаряжение 

556  Сломанная клюшка 

557  Падение игрока на шайбу 

558  Падение вратаря на шайбу 

559  Задержка шайбы руками игрока 

560  Задержка шайбы руками вратаря 

573  Нарушение численного состава 

575  Нарушение процедуры замены игроков 

576  Нырок 

591  Игра вратаря за центральной красной линией 

592  Вратарь, отправляющийся к скамейке для игроков во время остановки игры 

594  Вратарь, помещающий шайбу на сетку ворот 

 

 


