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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 
Порядок определения наказаний и дисквалификаций хоккеистов и представителей команд 

после совершения ими дисциплинарных нарушений 

№ 
п/п 

Вид штрафа 
Обязател. 
дисквал. 

(игр) 

Дополн. 
дисквал. 

(игр) 

Сумма денежной 
компенсации 

дополн. дисквал. 
(руб.) 

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

1.1 Наказан большим штрафом 0 1 2000 

1.2 Наказан вторым дисциплинарным штрафом в одной и той же игре 0 1 2000 

1.3 
После получения дисциплинарного штрафа продолжает оспаривать 
решение главного судьи 

0 1 2000 

1.4 
Использует выражения, касающиеся расовой дискриминации или 
этнической принадлежности 

1 1 2000 

1.5 Бросает посторонние предметы на лед 1 1 2000 

1.6 
Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы хоккейной 
площадки 

1 1 2000 

1.7 
Продолжает в любой форме линию поведения, за которую он 
прежде был наказан дисциплинарным штрафом 

1 2 3000 

1.8 
Продолжает или пытается продолжить конфликт после 
предупреждения главным судьей о прекращении действий или 
препятствует линейному судье в выполнении его обязанностей 

1 2 3000 

1.9 
Участвует в конфликте, находясь на льду или вне его, с игроком или 
официальным представителем команды вне игровой поверхности 

1 2 3000 

1.10 Первым вступает в уже идущий конфликт 1 2 3000 

1.11 
Первым покидает скамейку запасных или штрафников во время 
конфликта 

1 2 2000 

1.12 
Покидает скамейку запасных или штрафников во время конфликта и 
наказывается малым,  большим или дисциплинарным штрафом 

1 2 3000 

1.13 
Покидает скамейку штрафников до истечения его штрафного 
времени с целью оспорить решение судей 

1 2 3000 

2. Дисциплинарный до конца игры штраф налагается на представителя команды: 

2.1 Виновного в недисциплинированном поведении 
Обязательная 

денежная компенсация 
2000 

2.2 
Использующего выражения, касающиеся расовой дискриминации 
или этнической принадлежности 

Обязательная 
денежная компенсация 

3000 

2.3 Бросающего посторонние предметы на лед 
Обязательная 

денежная компенсация 
3000 

2.4 
Выходящего на лед во время любого периода без разрешения 
главного судьи 

Обязательная 
денежная компенсация 

3000 

3. Матч-штраф налагается на игрока или представителя команды, который: 

3.1 

Травмирует соперника в результате: 
- толчка на борт 
- неправильной атаки 
- отсечения 
- толчка клюшкой 
- удара локтем 
- высоко поднятой клюшки 
- задержки клюшкой 
- удара коленом 
- удара клюшкой 
- подножки 

1 2 3000 
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3.2 

Травмирует соперника в результате: 
- атаки сзади 
- колющего удара или удара концом клюшки 
- атаки в области головы и шеи 

5 5 10000 

3.3 
Находясь на льду или вне льда, совершает действия, которые могут 
привести или приводят к травме соперника, официального 
представителя команды или судьи 

10 10 30000 

3.4 Начинает, продолжает или участвует в драке 1 2 3000 

3.5 

Продолжает участвовать в конфликте, пытается продолжить его 
после приказания Главного судьи о прекращении действий, 
связанных с его участием или препятствует линейному судье в 
выполнении его обязанностей 

2 3 5000 

3.6 
Находясь на льду или вне льда, участвует в конфликте или драке с 
игроком или официальным представителем команды 

2 3 5000 

3.7 Умышленно бьет или пытается ударить соперника головой 2 3 5000 

3.8 Бьет или пытается ударить ногой другого игрока 2 3 5000 

3.9 Замахивается или бросает клюшку в другого игрока 1 1 2000 

3.10 
Умышленно трогает руками или клюшкой, хватает, отталкивает или 
толкает руками, клюшкой или телом судью 

3 5 20000 

3.11 
Ведет себя так, что его поведение мешает или наносит вред 
проведению игры 

1 1 2000 

3.12 

Находясь на льду или вне его, или где-либо на площадке до, во 
время или после игры, вступает в конфликт или совершает 
неприличные, оскорбительные жесты по отношению к другим 
игрокам, официальным представителям команд, судьям или любым 
другим лицам 

2 3 5000 

3.13 
Пытается попасть в судейскую комнату без приглашения главного 
судьи матча, проявляет агрессию к судьям в судейской комнате 

5 10 20000 

3.14 
Плюет в соперника, официального представителя другой команды 
или в судей, обслуживающих игру 

2 2 3000 

3.15 Умышленно бросает шайбу или другой предмет в любого судью 5 5 10000 

3.16 
Умышленно совершает любое нарушение правил по отношению 
судье или умышленно бьет судью 

10 10 30000 

3.17 Физически воздействует на зрителя 3 3 5000 

3.18 
Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы игровой 
площадки и наносит травму любому лицу 

2 3 5000 

3.19 
Находясь на льду или вне его, участвует в конфликте или драке с 
игроком или официальным представителем команды 
/официальный представитель команды/ 

2 3 5000 

3.20 
Хватает руками судью, ведет себя так, что его поведение мешает 
или наносит вред проведению игры /официальный представитель 
команды/ 

Обязательная 
денежная компенсация 

10000 

3.21 Бьет судью /официальный представитель команды/ 
Обязательная 

денежная компенсация 
50000 

3.22 

Находясь на льду или вне его, или где-либо на площадке до, во 
время или после игры, совершает неприличные, оскорбительные 
жесты по отношению к другим игрокам, официальным 
представителям команды, судьям или любым, другим лицам 
/официальный представитель команды/ 

Обязательная 
денежная компенсация 

5000 

3.23 
Плюет в соперника, официального представителя другой команды 
или в судей, обслуживающих игру 
/официальный представитель команды/ 

Обязательная 
денежная компенсация 

5000 

4. Дополнительные наказания 

4.1 
Игрок, наказанные третьим или каждым последующим 
дисциплинарным (10 минут) штрафом в разных матчах 

1 1 1000 
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4.2 
Игрок, наказанный вторым или каждым последующим 
дисциплинарным до конца игры (20 минут) штрафом в разных 
матчах 

1 2 2000 

4.3 
Игрок, наказанный вторым или каждым последующим матч - 
штрафом в разных матчах 

1 2 3000 

4.4 
Игрок, наказанный третьим или каждым последующим 
пятиминутным штрафом за драку 

1 2 3000 

4.5 
Игрок, самовольно покидающий хоккейную площадку и не 
участвующий в после матчевом приветствии 

- 1 1000 

4.6 
Игрок или вратарь, участвующий в пред игровой разминке на льду в 
неполной игровой форме, экипировке 

- 1 1000 

4.7 
Игрок или вратарь, выходящий на лед в перерыве игры до, во время 
и после подготовки льда, без приглашения главного судьи, для 
дополнительно разминки 

- 1 1000 

 
СДК Соревнования оставляет за собой право на ужесточение наказания в каждом 

конкретном случае. 


