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Утверждены приказом Минспорттуризма России 
                           от « 12 »  мая  2010 г. №  479 

 

 

 
ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «ФЛОРБОЛ» 

 

 

 

Настоящие правила соответствуют Правилам, принятым Международной федерацией 
флорбола (МФФ)  1 июля 2002 года с изменениями от 1 июля 2005 года. В настоящей редакции 
Правил сохранена нумерация разделов и статей Правил, принятых Международной федерацией 
флорбола (МФФ). 

 
 

УСЛОВИЯ ИГРЫ.  
 

Флорбол –  это игра в виде матча между двумя командами. Цель игры –  забить как можно 
больше мячей команде противника, играя по установленным правилам. Во флорбол 
предпочтительно играть на твердой и гладкой площадке, одобренной проводящей организацией.   

 
1. ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА. 
 
101. Размеры игровой площадки. 
 
Игровая площадка должна быть размером 40 м х 20 м и окружена бортами с закругленными 

углами. Борта должны быть сертифицированы МФФ. Игровая площадка должна быть 
прямоугольной и иметь соответствующую длину и ширину. Минимальный размер площадки: 
 36 м х 18 м и максимальный: 44 м х 22 метра.   

 
102. Разметка игровой площадки. 
 
1.  Все разметки должны быть сделаны ясно видимыми линиями шириной 4 – 5 см. 
2. На площадке должны быть обозначены центральная линия и центральная точка 

диаметром 5 см. Центральная линия должна быть параллельна коротким сторонам поля, и делить 
его на две равные части.   

3. Штрафная площадь 4 м х 5 м должна быть отмечена на расстоянии 2,85 м от короткой 
стороны поля. Она должна быть прямоугольной, иметь указанную длину и ширину, включая линии. 
Штрафные площади должны быть симметричны друг другу. 

4. Вратарская зона размером 1 м х 2,5 м должна быть отмечена на расстоянии 0,65 м перед 
задней границей штрафной площади. Она должна быть прямоугольной, иметь указанную длину и 
ширину, включая линии. Линии вратарских зон должны быть симметричны друг другу. 

5. Задняя линия вратарской зоны также служит линией ворот. Метки для штанг ворот 
должны быть сделаны на задней линии вратарской зоны, так чтобы расстояние между ними было 
1,6 м. Линии ворот должны быть симметричны друг другу. Метки для штанг ворот должны быть 
сделаны либо в виде прерывистой линии, либо сплошными линиями перпендикулярно к задней 
линии вратарской зоны, длинной не менее 20 см.   

6. Точки («кресты») розыгрыша мяча должны быть отмечены на пересечении центральной 
линии и воображаемого продолжения линии ворот на расстоянии 1,5 м от длинных сторон поля.   
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103. Ворота. 
 
Ворота установленного образца должны находится в соответствии с разметкой на площадке. 

Ворота должны быть открыты к центру поля.   
1.  Размеры ворот: высота 115 см, ширина 1б0 см, каркас в верхней части 40 см, в нижней 

части 65 см. Штанги и перекладины должны быть круглыми диаметром 32 мм, углы закругленные. 
Ворота выполняются из легких сплавов и окрашиваются в красный цвет.   

2.  Ворота обтягиваются мягкой сеткой, а внутри каркаса ворот должна быть прикреплена, на 
расстоянии 20 см вглубь от перекладины, «гасящая» сетка, которая полностью закрывает створ 
ворот  

 
104. Зоны замены. 
 
1. Зоны замены 10 м в длину должны быть отмечены вдоль одной из длинных сторон поля, в 

5 м от центральной линии, где должны находиться скамейки для игроков. Зона замены должна быть 
отмечена по обеим сторонам длинного борта. Глубина зоны замены не должна превышать 3 м от 
борта. Скамейки для игроков должны находиться на соответствующем расстоянии от борта и 
должны вмещать по 19 игроков каждая.   

2.  В зоне замены игроков не разрешается находиться никому, кроме игроков, одетых в 
единую форму команды, и не более пяти официальных лиц команды.   

 
105. Секретариат и штрафные скамейки. 
 
1. Секретариат и штрафные скамейки должны располагаться напротив зон замены, около 

центральной линии. Секретариат и штрафные скамейки должны быть размещены на 
соответствующем расстоянии от борта. Для каждой команды устанавливаются отдельные 
штрафные скамейки по обе стороны секретарского стола. Скамейки должны быть рассчитаны как 
минимум на 2 человека. Надлежащие инстанции могут допустить некоторые изменения, в качестве 
исключения, по поводу расположения секретариата и штрафных скамеек.   

 
106. Осмотр поля. 
 
Судьи должны до начала матча осмотреть поле и устранить недостатки. Ответственность за 

подготовку к матчу, за состояние бортов, ворот и чистоту поля несет команда-хозяин матча.   
 
2.  ВРЕМЯ ИГРЫ. 
 
201. Игровое время. 
 
1. Игровое время составляет 3 периода х 20 мин. с двумя 10-минутными перерывами, во 

время которых команды меняются полями. На усмотрение надлежащей инстанции время игры 
может быть короче, но не меньше чем 2 х 15 мин с перерывом. При смене поля, команды также 
меняются зонами замены. Команда хозяев должна выбрать поле перед началом встречи. Каждый 
новый период начинается с розыгрыша спорного мяча в центре поля. В конце каждого периода 
секретариат должен подавать сигнал: сирену или другой сигнал, если он не подается 
автоматически. Время перерыва начинается немедленно с окончанием периода. Судьи обязаны 
вызвать команды на поле для продолжения игры. Если судьи считают какую-то половину поля 
лучшей, то команды меняются сторонами в половине третьего периода, но это должно быть 
оговорено до начала матча. Если такая смена поля осуществляется, то игра возобновляется 
розыгрышем спорного мяча в центре поля. 
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2. Время игры должно быть фактическим (чистым). Фактическое время игры предполагает, 
что время должно быть остановлено, как только игра прерывается свистком судьи, и продолжено с 
вводом мяча в игру.   

При необычной остановке игры подаётся тройной свисток. Судьи сами решают, что может 
послужить причиной необычной остановки игры,  но в некоторых случаях всегда: повреждённый 
мяч, разъединение бортов, появление посторонних лиц или предметов на поле, полное или 
частичное отключение освещения или по ошибке поданный свисток об окончании игры. В случае 
разъединения бортов игра не останавливается до того момента, пока мяч не окажется около места 
разъединения. В случае получения игроком телесного повреждения игра прекращается только в том 
случае, если это повреждение, по мнению судьи, оказывается серьезным или травмированный 
игрок непосредственно влияет на ход игры.   

Руководство проведением соревнований может допустить использование нефактического, 
«грязного», времени, но в любом случае игра останавливается в связи с забитым мячом, штрафным 
броском, тайм-аутом или при тройном свистке судьи на необычную остановку игры. Последние 3 
минуты игрового времени в третьем периоде всегда должны быть фактическими (чистыми). Время 
игры также останавливается при исполнении штрафного броска.   

 
202. Тайм-аут. 
 
Во время игры, каждая команда имеет право на один тайм-аут, который предоставляется, 

как только прерывается игра и судья подает тройной свисток. Тайм-аут может быть запрошен в 
любое время, в том числе при взятии ворот, или при выполнении штрафного броска, но только 
капитаном команды или официальным представителем команды. Тайм-аут, запрошенный во время 
остановки игры, должен предоставляться немедленно, но если судья считает, что это негативно 
повлияет на положение команды-противника,  тайм-аут будет предоставлен во время следующей 
остановки игры. Просьба о тайм-ауте должна всегда удовлетворяться, исключением является 
ситуация после забитого мяча, когда команда может отменить свою просьбу. Время тайм-аута 
начинается с дополнительного сигнала, когда команды будут находиться в зонах замены, а судьи в 
секретариате. Другой дополнительный сигнал по истечении 30 секунд, означает окончание тайм-
аута. После тайм-аута игра возобновляется в соответствии с тем, что вызвало остановку игры.  
Оштрафованный игрок не имеет право принимать участие в тайм-ауте.   

 
203. Дополнительное время.  
 
Если матч, в котором должен быть определён победитель, заканчивается вничью, то время 

игры продлевается до выявления преимущества одной из команд. Перед дополнительным 
временем команды имеют право на 2-минутный перерыв в игре, но при этом обмен сторонами не 
происходит.  Во время дополнительного времени действуют те же правила, по которым игра 
начинается и останавливается в игровое время. Дополнительное время не делится на периоды. 
Штрафное время сохраняется при дополнительном времени. Дополнительное время может быть 
продлено надлежащей инстанцией до 10 минут. Если счёт в рамках дополнительного времени 
остаётся равным, итог матча определяется по результатам штрафных бросков.   

 
204. Штрафные броски после дополнительного времени.  

 
 Пять игроков от каждой команды выполняют по одному броску. Если счёт после этого 

остаётся равным, те же игроки выполняют еще по одному броску, пока не будет достигнут 
результат. Штрафные броски выполняются поочередно. Судья решает, какие ворота использовать и 
бросает жребий для капитанов команд. Капитан команды или официальный представитель команды 
в письменном виде информируют судей и секретариат о номерах игроков, исполняющих штрафные 
броски, и о порядке, в котором они будут выполняться. Судьи должны следить за тем, чтобы 
штрафные броски выполнялись строго в соответствии с заявкой. Как только результат будет 
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достигнут, матч заканчивается и команда-победитель считается победившей с перевесом в один 
гол.   

При исполнении начальной серии штрафных бросков, решающий результат считается 
достигнутым, когда одна из команд имеет большее количество забитых мячей, чем другая. При 
необходимом дополнительном штрафном броске решающий результат считается достигнутым, 
когда одна команда имеет на один мяч больше, чем другая, и при этом обе команды совершили 
одно и то же количество штрафных бросков. Дополнительные штрафные броски не обязательно 
выполняются в том же порядке, как в начальной серии, но игрок не имеет права на третий удар, пока 
все заявленные игроки не осуществят по два удара и т. д. Оштрафованный игрок может принять 
участие в исполнении штрафного броска, если он не подвергался матч - штрафу.  Если один из 
заявленных игроков подвергается матч - штрафу во время исполнения штрафных бросков, капитан 
команды выбирает полевого игрока, не заявленного ранее на штрафной бросок, для замены того, 
кто подвергся матч - штрафу. Если вратарь наказывается матч - штрафом во время исполнения 
штрафных бросков, он должен быть заменён запасным вратарём. Если запасной вратарь не может 
заменить основного вратаря, команде даётся максимум 3 минуты, чтобы подготовить полевого 
игрока, не заявленного ранее как вратарь, но времени на его разминку не даётся. Новый вратарь 
должен быть отмечен в протоколе матча, и зафиксировано время замены. Команда, которая не 
может назначить пять полевых игроков, имеет право выполнить столько штрафных бросков, сколько 
игроков заявлено. Это правило распространяется и на дополнительные штрафные броски.   

 
3. УЧАСТНИКИ. 

 
301. Игроки. 

 
1. Каждая команда имеет право занести в протокол матча до 20 участников. Участники могут 

быть полевыми игроками или вратарями. Игроки, не внесённые в протокол, не имеют право 
участвовать в матче и находиться на скамейке запасных игроков.   

2. Во время игры на площадке могут находиться максимум 6 игроков,  включая вратаря.   
Для того чтобы судья мог начать матч, каждой команде необходимо иметь на площадке, по 

крайней мере, 5 полевых игроков и соответствующим образом экипированного вратаря, иначе 
команде будет засчитано поражение со счетом 0 – 5. Во время игры каждая команда должна иметь 
на площадке как минимум 4 игроков, в противном случае ей засчитывается поражение со счетом 0 – 
5 или тот счёт, который достигнут к этому моменту, если он в пользу команды, не нарушившей 
правило.   

 
302. Замена игроков. 
 
Замена игроков может производиться в любое время матча и неограниченное количество 

раз. Все замены должны производится в собственной зоне замены. Игрок, покидающий площадку, 
должен пересечь борт до того,  как заменяющий игрок вышел на поле. Игрок, получивший травму и 
покидающий поле вне собственной зоны замены, не может быть заменён до остановки игры.   

 
303. Особые правила для вратарей. 

 
1.  Все вратари должны быть внесены в протокол матча. Против фамилий вратарей должны 

стоять буквы «Вр» или «G».   
Игрок, заявленный вратарём, не должен играть за полевого игрока с клюшкой во время 

одного и того же матча. В противном случае игрок, нарушивший правило, наказывается матчевым 
штрафом 2. Штраф вместо него отбывает другой игрок, не нарушивший правила.   

Если команда по причине травмы или штрафа вынуждена заменить вратаря полевым 
игроком, команде даётся максимум 3 минуты, чтобы экипировать его во вратарскую форму, но 
времени на разминку его не даётся. Новый вратарь должен быть внесён в протокол матча и 
отмечено время его замены.   
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2. Если вратарь во время игры покинул штрафную площадь, он считается полевым игроком, 
хотя и без клюшки, до тех пор, пока не вернётся обратно. Это не распространяется на ситуации, 
когда вратарь вынужден покинуть штрафную площадь по ходу движения (при вводе мяча в игру). 
Вратарь считается покинувшим штрафную площадь, если он полностью находится вне площади. 
Вратарь имеет право прыгать, бегать в пределах своей штрафной площади. Линии входят в 
размеры штрафной площади.   

3. За оставление площади ворот и за участие в драке, потасовке и в оскорблении судей, 
вратарь наказывается двухминутным или пятиминутным штрафами, на усмотрение полевых судей.   

4. Вратарь не отбывает наказания на штрафной скамейке за нарушения, наказываемые 
двухминутным штрафом. Вместо него эти штрафы отбывает кто-либо из игроков, находящихся на 
площадке в момент нарушения.  Все остальные штрафы вратарь отбывает сам, а его заменяет 
запасной вратарь, а если его нет, то полевой игрок.   

5. Если в данной игре основной вратарь вторично подвергается пятиминутному штрафу, он 
дополнительно получает дисциплинарный штраф с удалением до конца игры и должен быть 
заменен запасным вратарем или полевым игроком, которому разрешается надеть снаряжение 
вратаря.   

 
304. Особые правила дли капитанов команд.  

 
1. Каждая команда имеет своего капитана, и он должен быть отмечен в протоколе матча. 

Около его фамилии в протоколе должна стоять буква «К» или «С». Замена капитана возможна лишь 
в случае травмы, болезни или матч - штрафа и должна быть зафиксирована также как и время 
замены в протоколе матча. Заменённый капитан уже не может снова функционировать как капитан в 
этом же матче. Капитан, не имеющий знака отличия, теряет преимущества, предусмотренные этим 
пунктом правил.   

2. Только капитан команды имеет право обсуждать с судьями любые вопросы относительно 
толкования правил игры, и постоянно обязан помогать им вести игру согласно правил. Когда 
капитан говорит с судьями, он должен соблюдать корректность в общении. Оштрафованный капитан 
теряет право говорить с судьями, если только они сами не обращаются к нему. В остальных 
случаях, если капитан оштрафован, команда теряет возможность общаться с судьями.   

305. Официальные лица команды. 
 

Каждая команда может включить в протокол матча максимум 5 официальных лиц. Никакие 
другие люди, кроме заявленных в протоколе, не имеют права находиться в зоне замены команд. За 
исключением тайм-аута,  ни один из официальных лиц команды не имеет права выходить на поле 
без разрешения судей. Всё руководство игрой тренеры осуществляют из собственной зоны замены. 
Перед матчем, один из официальных лиц должен подписать протокол матча, после чего не 
допускаются никакие изменения.  Если руководитель команды заявлен как руководитель и как игрок, 
то он всегда должен считаться как игрок в любой неопределенной ситуации относительно 
штрафных наказаний в зоне замены.   

 
306. Судьи.  

 
Матч проводят и контролируют двое равноправных судей. Судьи имеют право остановить 

матч, если есть основание полагать, что матч не может продолжаться по правилам.   
 
307. Секретариат. 
Секретариат должен находится в определенном месте. Секретариат должен быть 

нейтральным и отвечать за ведение протокола матча, следить за временем игры, штрафным 
временем игроков и объявлять необходимую информацию.   

 
4.  ЭКИПИРОВКА. 
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401. Форма одежды игроков. 
 
1. Все полевые игроки должны быть одеты в форму, состоящую из футболки, шорт и гетр. 

Для каждой команды форма должна быть единой. В форме могут быть использованы любые 
комбинации цветов, но футболка не должна быть серого цвета. Если судьи считают, что команды 
трудно отличить по цвету, то команда гостей должна сменить форму. Гетры должны быть до колен, 
одинаковыми у всех игроков команды, и отличаться от гетр другой команды, если так решит 
надлежащая инстанция.   

2.  Все вратари должны быть одеты в рубашки и длинные брюки.   
3.  Все футболки должны быть с номерами. Номер должен быть чётко напечатан арабскими 

цифрами на груди и спине футболки. Номера на спине должны быть не менее 200 мм, на груди не 
менее 70 мм в высоту. Номерами могут быть любые числа от 1 до 99, но номер 1 не должен быть у 
полевого игрока.   

4. Все игроки должны быть в обуви. Обувь должна быть спортивного стиля для помещений. 
Не допускается, чтобы гетры накладывались на обувь.  Если игрок теряет обувь во время матча, то 
он продолжает играть без неё до остановки игры.  

 
402. Одежда судей. 
 
Судьи должны быть одеты в серую рубашку, черные шорты и чёрные гетры до колен. Другие 

цветовые сочетания возможны с разрешения надлежащей инстанции.   
 
403. Экипировка вратаря. 
 
1. Вратарь не должен пользоваться клюшкой.   
2. Вратарь должен иметь шлем установленного образца и сертифицированный МФФ. Шлем 

используется только на поле во время игры. Никакие изменения в нем недопустимы, за 
исключением окраски.   

3.  Вратарь может использовать любого рода защитное снаряжение, но оно не должно 
закрывать ворота.  Разрешается использовать шлем-маску и тонкие перчатки. Запрещено 
использование всякого рода липких веществ  или веществ, уменьшающих трение. Никакие 
посторонние предметы не должны находиться у ворот, в воротах и на воротах. 

404. Экипировка капитана команды.  
 

Капитан команды должен носить повязку на руке. Она носится на левой руке и должна быть 
хорошо видна. Лента не подходит в качестве повязки.   

 
405. Персональная экипировка.  

 
Игрок не имеет права одевать что - либо, что может нанести травму сопернику. В 

персональную экипировку входят защитные и медицинские средства, часы,  серьги, крестики и т.д. 
Судьи решают, что из этого является травмоопасным.  Все защитные средства, по возможности, 
надеваются под одежду. Никакие головные уборы, за исключением эластичной повязки без узлов, 
не разрешаются. Все формы длинного нижнего белья для полевых игроков запрещены.   

 
406. Мяч.   

 
1.  Мяч должен быть одобрен и утверждён МФФ.   
2.  Мяч должен быть сделан из пластика, и весить 23 грамма. Для каждого матча команда 

хозяев поля должна позаботиться о нескольких новых мячах, одобренных надлежащей инстанцией.   
3.  Мяч должен быть белого цвета, шарообразной формы  диаметром 72 мм. Мяч должен 

иметь 26 отверстий, каждое отверстие диаметром 10 мм.  С разрешения надлежащей инстанции 
мяч может быть другого цвета. Отверстия должны быть расположены симметрично.   



8 
 

 

 
407. Клюшка.   

 
Клюшка должна быть одобрена и утверждена МФФ. Любые изменения рукоятки, за 

исключением укорачивания, запрещены. Рукоятку клюшки можно обмотать лентой выше отметки 
захвата, но не закрывая официальных меток.   

Крюк клюшки не должен быть острым, а загиб не должен превышать 30 мм. Любые 
изменения крюка, за исключением загиба, запрещены. Загиб должен измеряться от нижнего края 
самой высокой точки крюка, когда клюшка лежит на ровной поверхности. Замена крюка 
разрешается, но новый крюк должен быть хорошо закреплён.   

Разрешается обмотка соединения крюка и рукоятки, но она не должна заходить более чем 
на 10 мм видимой части крюка.   

 
408. Экипировка судей. 
 
Судьи должны иметь пластиковые свистки среднего размера, линейку и красную карточку. С 

разрешения надлежащей инстанции могут использоваться другие виды свистков.  
 
409. Экипировка секретариата. 
  
Секретариат должен быть обеспечен всем необходимым для выполнения своих 

обязанностей.   
 
410. Контроль инвентаря. 
 
1.  Судьи решают вопрос о контроле и измерении инвентаря. Проверка должна проводиться до 

и во время матча. Несоответствия инвентаря, обнаруженные до матча, устраняются игроком, ком это 
касается, и затем оп может участвовать в матче. Все неисправности, обнаруженные во время матча 
приводят к соответствующему штрафу. Нарушения, касающиеся формы игроков и повязки капитана, 
штрафуются не более чем двухминутным штрафом на команду за весь матч. Однако обо всех 
несоответствиях в размерах инвентаря должно быть сообщено в надлежащую инстанцию. Только 
игрок, чей инвентарь подвергается проверке, и капитан команды могут присутствовать при этом в 
секретариате. После проверки игра должна быть продолжена в соответствии с той ситуацией, на 
которой была прервана.   

2.  Капитан команды может запросить у судей измерить загиб крюка или длину рукоятки 
клюшки. Капитан команды также имеет право указать судьям на другие несоответствия в оснащении 
команды противника, но в этом случае судьи решают реагировать на это заявление или нет. 
Измерение инвентаря может быть запрошено в любое время, но оно не будет производиться, пока не 
остановится игра. Если измерение инвентаря запрошено во время остановки игры, то оно должно 
быть проведено немедленно, включая моменты: после взятия ворот и выполнения штрафных 
бросков; если только судьи не посчитают. Что это может негативно повлиять на ситуацию для 
команды противника. В этом случае измерение должно быть произведено во время следующей 
остановки игры. Судьи обязаны проверить загиб крюка и длину рукоятки клюшки по просьбе капитана 
команды, но разрешается только одно измерение на команду в период остановки игры. Никто другой, 
кроме капитанов команд и игроков, чей инвентарь измеряется,  не может находиться в секретариате. 
После измерения игра должна быть возобновлена в соответствии с ситуацией, из-за которой была 
остановлена. 
 

5. СТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ.  
 

501. Общие правила для стандартных ситуаций.  
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1. После остановки игра возобновляется со стандартной ситуации, соответствующей тому, 
что вызвало остановку. Стандартными ситуациями являются: розыгрыш спорного мяча, ввод мяча с 
«крестов» или от бокового борта, свободные удары и штрафные броски.   

2. Судьи должны подать один сигнал, показать соответствующий жест и место для 
розыгрыша стандартной ситуации. После второго сигнала мяч можно вводить, если он неподвижен 
и находится в правильной позиции.   

Если, по мнению судей, правила не нарушены при вводе мяча в игру и свободном ударе, то 
мяч может быть неподвижен, и находится в соответствующем положении.   

3. Стандартная ситуация не может быть отложена без причины.   
Судьи решают, что является беспричинным откладыванием. Если стандартная ситуация 

откладывается, судья должен известить игрока перед осуществлением дальнейших действий, 
прежде чем будет предпринято какое-то решение.   

 
502. Розыгрыш спорного мяча.  
 
1. Гол, засчитанный при дополнительном времени или со штрафного броска, после 

окончания периода или матча не должен подтверждаться розыгрышем спорного мяча. При 
розыгрыше спорного мяча в центре поля каждая команда должна находиться на своей стороне от 
центральной линии.   

2. Когда игра остановлена и ни одна из команд не получает права на ввод мяча, свободного 
удара или штрафного броска, игра возобновляется розыгрышем спорного мяча.   

3. Розыгрыш спорного мяча должен производиться на ближайших «крестах» в соответствии 
с положением мяча во время остановки игры.   

4. Все игроки, за исключением тех, кто принимает участие в розыгрыше спорного мяча, 
должны немедленно, без требования судьи, занять положение на расстоянии, как минимум 3 м от 
мяча, включая длину клюшки, если она выдвинута вперед. Перед розыгрышем спорного мяча в 
обязанность судей входит проверка готовности команд и позиции игроков.   

5. В розыгрыше спорного мяча принимают участие по одному игроку от каждой команды. 
Игроки должны находиться лицом к стороне противника и не должны иметь физического контакта 
перед розыгрышем. Ноги игроков должны находиться перпендикулярно к центральной линии. У 
каждого игрока обе ноги должны находиться на одинаковом расстоянии от центральной линии. 
Клюшки необходимо держать обычным хватом над отметкой для захвата клюшки. Крюки клюшек 
должны быть расположены перпендикулярно центральной линии по обе стороны от мяча, но, не 
прикасаясь к нему.   

Обычный хват клюшки предполагает способ, с помощью которого игрок держит клюшку во 
время игры.   

Игрок защищающейся команды выбирает, по какую сторону от мяча поставить клюшку. Если 
розыгрыш спорного мяча происходит на центральной линии, первым клюшку ставит игрок команды 
гостей. Мяч должен находится по центру крюков. Если игрок, принимающий участие в розыгрыше 
спорного мяча, не выполняет требования судьи, то его заменяют другим игроком, находящимся на 
поле.   

В случае спорного момента в связи с заменой игрока, до выполнения розыгрыша спорного 
мяча, первой обязана выполнить замену команда, которая находится на площадке противника.   

6. Гол, забитый с розыгрыша спорного мяча, засчитывается.   
 
503. Ситуации, ведущие к розыгрышу спорного мяча.  
 
1. Ненамеренное повреждение мяча.   
2. Когда мяч вне игры, т. е. мяч лежит на сетке ворот (или на воротах), судьи должны, 

прежде чем прервать игру, дать игрокам возможность овладеть мячом.   
3. Разъединение частей бортов, и если мяч оказывается в непосредственной близости от 

места разъединения.   
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4. В случае если ворота ненамеренно сдвигаются и не могут быть восстановлены в 
кратчайшее время. В обязанность вратаря входит восстановление ворот на место, как только это 
становится возможным.   

5. При серьёзном телесном повреждении или если игрок, получивший травму, прямо влияет 
на ход игры. Судьи решают, что можно рассматривать как серьёзное телесное повреждение, но как 
только они уверены в этом, игра должна быть остановлена.   

6. При нестандартной ситуации во время игры. Судьи решают, что считать нестандартной 
ситуацией, но обычно эго – появление посторонних лиц или предметов на ноле, полное или 
частичное отключение света, ошибочное включение сирены.   

7. Когда гол не засчитывается, и не было нарушения, ведущего к свободному удару.   
Сюда относится ситуация, при которой мяч попадает в ворота, не пересекая линию ворот 

спереди.   
8. Когда штрафной бросок не заканчивается взятием ворот или он неправильно исполнен.   
9. При осуществлении отложенного штрафа, когда не нарушившая команда, по мнению 

судей, задерживает игру.   
10. Когда оштрафованный игрок выходит на поле до окончания срока удаления и пытается 

контролировать мяч или овладеть им.   
11. Когда судьи не могут определить, какой команде вводить мяч или пробивать свободный 

удар.   
Сюда же относится ситуация, когда игроки обеих команд одновременно совершают 

нарушение.   
12. Когда решение судей является спорным.   
 
504. Ввод мяча в игру.  

 
1. Когда мяч покидает пределы поля, команда, не нарушившая правила,  получает право 

ввести мяч в игру. В данном случае, нарушившей правила считается команда, чей игрок или его 
снаряжение последним прикоснулся к мячу перед тем, как он покинул пределы поля.   

2. Ввод мяча в игру должен осуществляться с места, где мяч покинул пределы поля, на 
расстоянии 1,5 м от борта, но никогда за воображаемым продолжением линии ворот.   

Если, по мнению судьи, правила не нарушены, мяч не должен быть полностью неподвижен 
или находиться в определенном для данной ситуации месте.   

Если у одной из команд появляется преимущество ввести мяч в игру с расстояния, ближе 1,5 
м от борта, судья должен дать разрешение.   

Ввод мяча в игру из-за воображаемого продолжения линии ворот выполняется с 
ближайшего «креста».   

Если мяч касается потолка или других предметов над полем, ввод мяча в игру выполняется, 
с расстояния 1,5 м от борта, с «креста» на центральной линии.   

3. Команда противника должна немедленно, без сигнала судьи, занять положение на 
расстоянии не менее 3 м от мяча, включая длину клюшки,  если она выдвинута вперед.   

Игрок, выполняющий ввод мяча в игру, не должен ждать, когда команда противника займет 
нужную позицию.   

Если мяч вводится в игру, а команда противника старается занять соответствующую 
позицию, то судья не должен расценивать это как нарушение.   

4. Мяч должен вводиться клюшкой. Игрок должен ударить по мячу клюшкой; мяч клюшкой 
нельзя поднимать с помощью броска.   

5. Игрок, вводящий мяч в игру, не должен вторично дотрагиваться до мяча, пока он не 
коснётся другого игрока или его снаряжения.   

6. При вводе мяча в игру взятие ворот засчитывается. Это также может быть гол в 
собственные ворота.   

 
505. Ситуации, ведущие к вводу мяча в игру.  
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1. Когда мяч пересекает борт.   
Мяч считается в игре, если он подпрыгнул на краю борта и отскочил в поле.   
2. Когда мяч коснулся потолка или других предметов, находящихся над полем.   
 
506. Свободный удар.  
 
1. Если совершено нарушение, ведущее к свободному удару, не нарушившая команда 

получает право на свободный удар.   
При нарушениях, ведущих к свободному удару, следует применять правило преимущества, 

когда только возможно.   
Правило преимущества состоит в том, что если не нарушившая команда всё еще 

контролирует мяч после нарушения, она должна иметь возможность продолжать игру, если это даёт 
ей большое преимущество, чем свободный удар. Если игра прерывается, потому что не 
нарушившая правила команда теряет контроль над мячом, то ввод мяча в игру производится с того 
места, где было совершено нарушение ранее.   

2. Свободный удар осуществляется с места нарушения правил, но никогда позади 
воображаемых линий ворот или ближе, чем 3,5 м к вратарской зоне.   

Если, по мнению судьи, это не повлияет на ход игры, то мяч не должен быть полностью 
остановлен на месте нарушения.   

При пробитии свободного удара ближе, чем 1,5 м от борта, мяч должен быть выдвинут на 
это расстояние.   

При назначении свободного удара за воображаемой линией ворот, удар должен 
осуществляться с ближайшего «креста».   

Все свободные удары с расстояния меньшего, чем 3,5 м от вратарской зоны, должны быть 
перенесены на это расстояние по предполагаемой линии, проведенной из центра линии ворот через 
место нарушения.   

Когда свободный удар вынесен на 3,5 м от вратарской зоны, защищающаяся команда может 
поставить стенку снаружи за вратарской зоной.   

Если нападающая команда мешает или препятствует этому, тогда право осуществить 
свободный удар переходит защищающейся команде.   

Нападающая команда не обязана ждать, когда стенка будет установлена.  Нападающая 
команда имеет право поставить своих игроков перед стенкой защищающейся команды по 
установленным правилам.   

3. Команда противника немедленно, без напоминаний со стороны судей, должна занять 
место в 3 м от мяча, включая длину клюшки, если она выдвинута вперед.   

Игрок, осуществляющий свободный удар, не должен ждать пока команда противника займет 
свое место, но если мяч разыгрывается, когда команда противника по правилам пытается занять 
правильную позицию, никаких наказаний не назначается.   

4. Мяч должен быть разыгран клюшкой. По мячу должен быть нанесён удар, но, не поднимая 
его броском.   

5. Игрок, разыгрывающий мяч, не имеет право вторично трогать мяч, пока он не коснётся 
другого игрока или его снаряжения.   

6. Со свободного удара взятие ворот засчитывается.   
 
507. Нарушения, ведущие к свободному удару.  

 
1. Когда игрок ударяет, блокирует, поднимает клюшку противника. (901, 902, 903, 912)   
Если судьи считают, что игрок отбил мяч до удара по клюшке противника, то наказания не 

назначаются.   
2. Когда полевой игрок владеет мячом или пытается его достать и клюшкой ударяет 

соперника по ноге. (901)   
3. Если полевой игрок поднимает крюк клюшки во время замаха назад выше пояса до удара 

или при взмахе выше пояса после удара по мячу. (904).   
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Это касается и обманных ударов. Взмах выше пояса разрешен, если поблизости нет игроков 
и нет опасности нанесения травмы. Уровень пояса определяется, когда игрок стоит выпрямившись.   

4. Когда игрок использует любую часть клюшки или ногу, чтобы отбить или попытаться 
отбить мяч выше уровня колена. (904, 913).   

Остановка мяча бедром считается равнозначным игре мячом выше уровня колена, за 
исключением ситуации, когда обе ноги игрока находятся на полу или он бежит в обычном порядке. 
Уровень колен определяется, когда игрок стоит выпрямившись.   

5. Когда клюшка полевого игрока, его ступня или полностью нога оказывается между ног 
противника. (905).   

6. Когда игрок, владея мячом или пытаясь овладеть им, толкает или отталкивает соперника 
иным способом, кроме как плечом в плечо. (907).   

7. Когда игрок, владеющий мячом или пытающийся овладеть им,  или пытающийся занять 
более выгодное положение, движется спиной вперёд на противника или мешает ему двигаться в 
нужном ему направлении. (908, 911).   

Сюда относится ситуация, когда атакующая команда мешает или блокирует формирование 
«стенки» при выполнении свободного удара в пределах 3,5 м от вратарской зоны.   

8. Когда полевой игрок дважды ударяет по мячу, если при этом мяч не касается его клюшки, 
другого игрока, или снаряжения другого игрока.  (912).   

Это считается нарушением, когда игрок ударяет по мячу, по мнению судьи, преднамеренно.   
9. Когда игрок получает пас ногой от игрока своей же команды. (912).   
Это расценивается как нарушение, если, по мнению судьи, это было сделано 

преднамеренно. Получение паса ногой от игрока своей же команды разрешается, если игроки 
команды соперника упускают явную возможность овладеть мячом. Пас ногой вратарю не считается 
голевой ситуацией и не наказывается штрафным броском.   

10. Когда полевой игрок оказывается во вратарской зоне. (914).   
Полевой игрок может пересечь вратарскую зону, если, по мнению судьи, это не повлияет на 

игровую ситуацию и не будет помехой действиям вратаря. Если полевой игрок защищающейся 
команды во время исполнения свободного удара командой противника находится во вратарской 
зоне, в воротах, и если ворота сдвинуты, то всегда назначается штрафной бросок.  Полевой игрок 
считается во вратарской зоне, если любая его часть тела касается пола внутри зоны. Если во 
вратарской зоне находится клюшка полевого игрока, это не считается как нахождение игрока во 
вратарской зоне.  Линии входят в размеры вратарской зоны.   

11. Когда полевой игрок преднамеренно сдвигает с места ворота команды соперника. (914).   
12. Когда игрок активно мешает вратарю выбросить мяч. (915).   
Это расценивается как нарушение, если полевой игрок находится ближе, чем 3 м, считая от 

того места, с которого вратарь начинает выбрасывать мяч. «Активно» означает преднамеренно или 
нежелание перемещаться.   

13. Когда полевой игрок подпрыгивает и останавливает мяч. (916).   
Прыжком считается движение, когда обе ноги оторваны от пола. Бег не расценивается как 

прыжок. Игрок может перепрыгнуть через мяч, если он его не задевает.   
14. Когда полевой игрок играет мячом из-за пределов поля.   
«Из-за пределов поля» означает, когда одна нога или обе находятся за пределами 

площадки. Если игрок играет мячом из-за пределов поля во время замены, это расценивается как 
нарушение численного состава. Если игрок играет мячом из зоны замены, не во время замены, это 
расценивается как задержка игры. Разрешается выбегать за пределы поля, но нельзя оттуда играть.   

15. Когда вратарь во время выбрасывания мяча выходит за пределы штрафной площадки. 
(917).   

В этом случае вратарь не считается полевым игроком. Вратарь считается полностью 
покинувшим штрафную площадь, если ни одна часть его тела не касается пола в пределах 
штрафной площадки. Бросок считается выполненным, когда вратарь выпускает мяч из рук, и если 
он по инерции покидает пределы штрафной площадки, то за это никакого наказания не назначается.   
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Это правило также распространяется и на ситуацию, когда вратарь забирает мяч в 
штрафной площадке и его тело по инерции выходит за пределы штрафной площадки. Линии входят 
в размеры штрафной площадки.   

16. Когда вратарь выкидывает или выбрасывает мяч за центральную линию по воздуху. 
(917).   

Нарушением считается, если только мяч не задевает пола, борт, другого игрока или его 
снаряжение перед тем, как пересечь центральную линию.  Мяч полностью должен пересечь 
центральную линию.   

17. Когда розыгрыш спорного мяча или свободный удар выполнен неправильно или 
намеренно задерживается. (918).   

Это касается тех случаев, когда розыгрыш спорного мяча или свободный удар без 
уважительной причины откладываются, т. е. в течение 5 сек не вводится в игру, или когда мяч 
толкают, отбрасывают, берут в руки и т. д.   

Если мяч во время исполнения свободного удара или при розыгрыше спорного мяча не 
остановлен, разыгран с другого места, тогда свободный удар и розыгрыш спорного мяча 
повторяются.   

Если, по мнению судьи, это не повлияет на игру, то мяч не должен быть неподвижен или 
точно установлен на месте нарушения.   

18. Если вратарь владеет мячом более 3 секунд. (924).   
Если вратарь кладёт мяч на пол и поднимает его снова, не будучи атакуемым, это считается 

владение мячом на протяжении всего времени.   

19. Если вратарь получает мяч от своего игрока. (924) 

Нарушением считается, если пас вратарю, по мнению судьи, сделан преднамеренно. Пас 
вратарю подразумевает, когда вратарь касается мяча руками или экипировкой, а также когда 
коснулся или остановил мяч любой частью тела. 

Вратарь может получить мяч от своего игрока, если он полностью покинул штрафную 
площадку при получении паса, и считается при этом полевым игроком. Если вратарь полностью 
покинул штрафную площадку, останавливает мяч, возвращается в штрафную площадку и берет мяч 
в руки, это не считается как пас вратарю. 

Пас вратарю не считается ситуацией, связанной с взятием ворот и штрафной удар не 
назначается. 

20. Если наказание назначается в игровом эпизоде (предписанный жест нарушения). 
Данный «игровой эпизод» подразумевает контроль мяча или попытку игрока овладеть 

мячом.  
21. Когда игрок задерживает игру (924).   
Это случается, когда полевой игрок, в целях выиграть время владеет  мячом у борта без 

движения или держит мяч на сетке ворот, таким образом, мешает противнику овладеть мячом 
дозволенным способом. По возможности, игрок должен быть предупрежден, прежде чем к нему 
будут приняты меры наказания.   

 
 
 
 
508. Штрафной бросок (Буллит) (806).   
 
1. Когда допущено нарушение, за которое назначается штрафной бросок, право на пробитие 

его предоставляется команде, не нарушившей правила. Если право на штрафной бросок 
назначается во время отложенного штрафа или вызвано нарушением, за которое назначается 
штрафной бросок, то действуют правила, касающиеся нарушений связанных со штрафным броском.   

2. Штрафной бросок выполняется с центра поля.   
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3. Все игроки, за исключением игрока выполняющего штрафной бросок и вратаря 
защищающейся команды, должны находится в зоне замены на протяжении всего времени 
выполнения штрафного броска.   

Вратарь не может быть заменен полевым игроком.   
Если вратарь совершает нарушение во время исполнения штрафного броска, тогда 

назначается новый штрафной бросок.   
Если любой игрок команды, нарушившей правила, допускает нарушение во время 

исполнения штрафного броска, то назначается новый штрафной бросок и нарушение 
рассматривается как задержка игры.   

4. Игрок, выполняющий штрафной бросок, может коснуться мяча неограниченное количество 
раз, но мяч при этом должен продвигаться только вперед.   

После того, как вратарь коснулся мяча, игрок, выполняющий штрафной бросок, не имеет 
права касаться его снова.   

Во время исполнения штрафного броска основное время игры останавливается.   
Если мяч попадает в перекладину, в одну или обе штанги, а потом во вратаря и проходит 

через линию ворот, то взятие ворот засчитывается.   
Если мяч с самого начала выполнения штрафного броска движется назад, то это 

исполнение прерывается и выполняется заново.   
5. Если игроку назначен 2-минутный штраф в связи со штрафным броском, он заносится в 

протокол матча только в том случае, если штрафной бросок не завершился взятием ворот.   
Оштрафованный игрок должен находится па штрафной скамье во время исполнения 

штрафного броска.   
 
509. Отложенный штрафной бросок (807).   

 
1. Отложенный штрафной бросок может быть вызван тем, что команда,  не нарушившая 

правила, владеет мячом и развивает голевую ситуацию. Причиной отложенного штрафного броска 
может стать нарушение, за которое не назначается штрафной бросок, а полагается 2-минутное 
удаление, то штрафной бросок не назначается.   

2. Отложенный штрафной бросок означает то, что пострадавшей команде даётся 
возможность продолжить атаку до завершения голевой ситуации.  Отложенный штрафной бросок 
может быть выполнен по окончании периода или матча. Если пострадавшая команда забивает гол 
по правилам во время отложенного штрафного броска, гол должен быть засчитан, а штрафной 
бросок отменяется.   

 
510. Нарушения, ведущие к штрафному броску  
Когда голевая ситуация прерывается или ей мешают развиваться, потому что 

защищающаяся команда допускает нарушения, ведущие к свободному удару или штрафному 
броску.   

Судьи определяют, что считать  голевой ситуацией.   
Нарушения в штрафной площадке не ведут автоматически к штрафному броску. Штрафной 

бросок всегда назначается, когда защищающаяся команда во время голевой ситуации намеренно 
сдвигает ворота или намеренно выпускает лишнего игрока на поле.   

Когда во время исполнения свободного удара прямо по воротам, полевой игрок 
защищающейся команды находится во вратарской зоне, или в воротах, или, если ворота сдвинуты, 
а игрок находится на том месте, где они должны стоять, то штрафной бросок назначается всегда. 

 
 
1. НАКАЗАНИЯ, ШТРАФЫ. 

 
601. Общие правила по наказаниям.  
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1. Если совершается нарушение правил, за которое полагается штраф,  игрок, нарушивший 
их, должен быть наказан.   

Если судьи не могут точно определить игрока-нарушителя, или если нарушение 
совершается официальными лицами, то капитан команды должен выбрать полевого игрока, 
который еще не оштрафован, для отбывания наказания. Если капитан команды отказывается 
сделать это, тогда он должен отбывать наказание сам.   

Все удаления должны быть занесены в протокол матча с указанием времени, номера игрока, 
вида и причины наказания.   

Если наказание связано с игровыми моментами, то назначается свободный удар.   
Если причиной наказания стало нарушение, совершенное во время остановки игры, игра 

должна быть возобновлена в соответствии с той ситуацией, которая вызвала остановку игры.   
Наказанный за нарушение капитан команды теряет свое право общаться с судьями, если 

только они сами не обращаются к нему, т. к. у команды нет другой возможности вести переговоры с 
судьями, как только через капитана команды. Штраф за «неправильную нумерацию» или 
«отсутствие регистрации в протоколе» является, по сути, командным нарушением, и капитан 
команды должен назначить полевого игрока, из числа не оштрафованных, чтобы отбывать 
наказание.   

2. Удаленный игрок должен находиться на штрафной скамейке в течение всего штрафного 
времени.   

Все наказания прекращаются по завершению матча.   
Удаление, время которого не закончилось в основное время игры, должно отбываться в 

дополнительное игровое время.   
Удаленный игрок должен находиться на штрафной скамейке по одну сторону на 

центральной линии напротив своей команды, за исключением случаев, когда секретариат и 
штрафные скамейки находятся на одной стороне поля вместе с зоной замены.   

Игрок имеет право покинуть штрафную скамейку во время перерыва в игре. 
Оштрафованный игрок не может покинуть скамью во время перерыва между основным и 
дополнительным временем игры.   

Наказанный игрок не может участвовать в тайм-ауте.   
Игрок, чье время на штрафной скамейке истекает, может сразу же покинуть штрафную 

скамейку, если этому не препятствует сумма удалений, полученных его командой, или удаление не 
являлось дисциплинарным.   

Вратарь, чье время на штрафной скамейке истекает, не может покинуть скамью до 
очередной остановки игры.   

Оштрафованный игрок, получивший травму, может быть заменен другим полевым игроком, 
не имеющий наказания. Оба игрока вносятся в протокол матча с указанием в скобках номера того 
игрока, который фактически отбывает наказание. Если травмированный игрок выходит на поле до 
того,  как закончилось время его штрафа, он удаляется до конца игры.   

3. Штрафное время должно быть синхронно с игровым временем.   
 
602. Штрафы.  

 
1. Удаление игрока влияет на состав команды, т.е. удаленный игрок не может быть заменен 

другим игроком.   
2. Одновременно не может быть больше наказаний, чем одно на игрока или два на команду. 

Все удаления должны отбываться в том порядке, в котором они назначены.   
Игрок, который наказан, должен находиться на штрафной скамье с момента, когда 

начинается отсчет штрафного времени.   
Если в команде, у которой есть удаленный игрок на штрафной скамье,  назначается более 

одного удаления одновременно, то капитан команды решает, какой игрок должен отбывать 
штрафное время первым.   

При этом более короткие по времени удаления отбываются первыми, а потом более 
длительные по времени штрафы.   
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Если во время отложенного штрафа команда получает еще малый скамеечный штраф или 
другой, то сначала исполняется отложенный штраф.   

3. Команда, у которой более 2-х игроков отбывают наказание на штрафной скамье, имеет 
право играть четырьмя игроками на попе.   

Команда должна играть вчетвером до тех пор, пока на штрафной скамье есть хотя бы один 
оштрафованный игрок.   

Игрок, время удаления которого заканчивается, должен оставаться на штрафной скамье до 
тех пор, пока игра не остановлена. Это касается и остальных удаленных.   

Все удаленные игроки должны покидать штрафную скамью в порядке истечения штрафного 
времени, но при этом должно строго соблюдаться правила относительно количества игроков на 
поле.   

Судьи и секретариат должны содействовать игроку, время удаления которого истекло, выйти 
на поле, как только игра останавливается. 

4. Если удаленный игрок совершает еще нарушения, за которые полагается штраф, то 
вступает в силу правило последовательного их отбывания.  Это правило действует вне зависимости 
от того, пошло ли время первого удаления или нет. Если время удаления уже пошло и этот же игрок 
получает еще одно наказание, это не влияет на время первого удаления, и второе наказание 
начинается с момента окончания первого наказания. Последовательность в отбывании наказания 
означает, что, как только истекает время первого удаления, начинается второе штрафное время, 
если команде не назначены другие наказания, время которых еще не отсчитывалось и, которые 
были назначены между штрафами первого удаленного игрока.   

Игрок может быть удален неограниченное количество раз.   
Если игрок получает дисциплинарный штраф, то сначала должно истечь время всех 

предыдущих штрафов, прежде чем начнется отсчет времени дисциплинарного штрафа.   
Если игрок, отбывающий дисциплинарное наказание, получает скамеечный штраф, то 

оставшееся время дисциплинарного наказания должно быть отложено до момента завершения 
скамеечного штрафа. Капитан команды должен выбрать полевого игрока, еще не оштрафованного, 
который отбывает наказание вместе с удаленным игроком, чтобы выйти на поле, как только 
закончится время скамеечного штрафа.   

Если оштрафованный игрок совершает нарушение, за которое назначается удаление до 
конца матча, то в данном случае действует правило, связанное с удалением до конца матча.    

 
603. Двухминутный штраф  

 
1. Если одна из команд забивает гол во время двухминутного удаления игрока из другой 

команды, удаление прекращается, если только команда соперника не играет в этот момент в 
меньшем или равном составе.   

Штраф не отменяется, если гол забит не во время отложенного штрафа или в результате 
реализованного штрафного броска, назначенного за нарушение, за которое полагается штрафной 
бросок.   

Если двухминутное удаление назначено вместе со штрафным броском или отложенным 
штрафом, правила касающиеся штрафного броска и связанные со штрафным броском, должны 
быть применены.   

2. Двойные удаления никогда не могут быть прекращены раньше времени.   
Если в команде имеется более одного двухминутного штрафа, они должны, за исключением 

обоюдных удалений, отбываться в том же порядке, как они назначались.   
«Обоюдное удаление» – это когда два двухминутных штрафа, назначенные одному игроку 

из каждой команды, отбываются одновременно, и отсчет времени то же начинается одновременно. 
Обоюдное удаление не может назначаться, если одна из команд уже имеет два штрафа на скамье.   

3. Если вратарь получает один или несколько двухминутных штрафов, капитан команды 
выбирает полевого игрока для отбывания наказания, который в данный момент не находится на 
штрафной скамье. 
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604. Отложенный штраф. 
 
1. Все виды скамеечного штрафа, включая удаления до конца матча,  могут быть отложены. 

Отложенный штраф назначается, когда команда, не нарушившая правила, все еще владеет мячом 
после нарушения, ведущего к штрафу. Только один штраф может быть отложен одновременно, за 
исключением того случая, когда развивается голевая ситуация и допускается нарушение, то второй 
штраф то же может быть отложен. Если один или несколько штрафов назначаются в связи со 
штрафным броском или отложенным штрафным броском, то применяются правила относительно 
штрафов в связи со штрафным броском.   

2. Отложенный штраф предполагает, что не нарушившей правила команде дается 
возможность продолжить атаку до тех пор, пока команда соперников не завладеет мячом или пока 
игра не остановлена.   

Во время отложенного штрафа команде, не нарушившей правила, дается возможность 
заменить вратаря полевым игроком и продолжить атаку. Отложенный штраф должен быть исполнен 
после окончания периода или матча.  Если отложенный штраф прерывается потому, что команда, 
нарушившая правила, завладела мячом, то игра возобновляется с розыгрыша спорного мяча.   

Команда, не нарушившая правила, должна использовать отложенный штраф для 
конструктивной атакующей игры. Если судьи посчитают, что команда только пытается выиграть 
время, игроки получают предупреждение от судей. Если после этого команда так и не пытается 
атаковать, игра останавливается, отложенный штраф приводится к исполнению и игра 
возобновляется с розыгрыша спорного мяча.   

4. Если отложенный штраф прерывается по другой причине остановки игры, игра 
возобновляется в соответствии с той ситуацией, которая послужила причиной остановки игры.   

5. Если команда, не нарушившая правила, забивает гол по всем правилам во время 
отложенного штрафа, то гол засчитывается, а отложенный двухминутный штраф, назначенный 
последним, отменяется. Это правило не распространяется на другие виды штрафов.   

6. Если команда, нарушившая правила, забивает гол во время отложенного штрафа, то гол 
не засчитывается и игра возобновляется с розыгрыша спорного мяча.   

7. Если команда, не нарушившая правила, забивает гол себе, то он засчитывается.   
 
605. Нарушения, ведущие к двухминутному штрафу. 
 
1. Когда игрок ударяет, блокирует, поднимает клюшку соперника, чтобы добиться 

значительного превосходства с целью отобрать мяч (901, 902, 903, 912).   
2. Когда игрок любой частью своей клюшки или ногой играет мячом выше уровня пояса (904, 

913).   
Уровнем пояса считается уровень, когда игрок стоит выпрямившись.   
3. Когда игрок виновен в опасной игре высоко поднятой клюшкой (904).   
То есть, когда игрок делает неконтролируемый взмах клюшкой вперед или назад, поднимает 

клюшку выше головы соперника, если оно расценивается как опасный или неприятный жест для 
соперника. Запрещается играть клюшкой, поднятой выше пояса.  

4. Если игрок в недозволенной форме толкает соперника на борт или на ворота (907).   
5. Когда игрок, при попытке овладеть мячом, подставляет подножку сопернику (909).   
6. Когда игрок задерживает соперника руками или держится за его снаряжение. (910).   
7. Когда игрок мешает сопернику, не владеющему мячом, т.е. блокирует его. (911).   
Если игрок, пытаясь занять более выгодное положение, натыкается спиной на соперника 

или мешает ему двигаться в нужном ему направлении, за это назначается только свободный удар.   
8. Когда игрок активно мешает вратарю выбросить мяч (915).   
Это считается нарушением в том случае, если игрок находится на расстоянии ближе, чем 

три м от места, где вратарь владеет мячом. «Активно» подразумевает целенаправленное движение 
игрока перед вратарем или попытка игрока дотянуться до мяча клюшкой.   

9. Когда игрок нарушает правило трех метров во время ввода мяча в игру или со свободного 
удара (915).   
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Если во время ввода мяча в игру или свободного удара соперники пытаются занять нужную 
позицию, то к ним наказание не применяется.   

Если команда выстраивает «стенку», нарушая необходимое расстояние, штрафуется только 
один игрок.   

10. Когда полевой игрок останавливает или играет мячом в положении сидя или лежа (919).   
Это касается тех случаев, когда оба колена или рука находятся на полу,  рука, держащая 

клюшку, не считается.   
11. Когда полевой игрок останавливает или играет мячом с помощью руки или головой (920, 

921).   
12. Когда нарушается правило замены игроков (922).   
Игрок, покидающий поле, должен пересечь борт до того, как новый игрок выйдет на поле. В 

этой ситуации наказание может последовать, если это повлияло на ход игры.   
Нарушением также считается, если игрок выходит на замену во время остановки игры не из 

своей зоны замены. Именно он и получает штраф.   
13. Когда на поле лишние игроки (922).   
Наказывается только один игрок.   
14. Когда игрок допускает повторные нарушения, ведущие к свободному удару (923).   
Должен пройти определенный промежуток времени между однообразными нарушениями.   
15. Когда команда систематически задерживает игру незначительными нарушениями, за 

которые назначаются свободные удары.   
К этому относятся случаи, когда за короткий промежуток времени команда совершает ряд 

незначительных нарушений. Игрок, нарушивший правила последним, получает штраф.   
16. Когда игрок преднамеренно задерживает игру (924).   
Сюда относятся ситуации: отбивание мяча после остановки игры, преднамеренная задержка 

мяча, блокировка мяча у борта или ворот, выброс мяча за борт или специальное его повреждение.   
Только игрок, владеющий мячом, может выбить мяч за борт преднамеренно. Выбивание 

мяча за борт допустимо только в случае получения травмы игроком.   
17. Когда команда систематически задерживает игру (924).   
Если, по мнению судей, команда вот-вот будет наказана за задержку игры,  капитан команды 

должен быть предупрежден по возможности до того, как будет применено наказание. Капитан 
команды должен выбрать игрока, который будет отбывать штраф,   

18. Если игрок или официальное лицо команды выражают протест против вынесенного 
судьями решения, или когда тренер некорректно себя ведет (925).   

Это касается случаев, когда капитан команды постоянно и без всяких оснований задает 
вопросы судьям по поводу принятых решений. Протест против судейских решений и некорректное 
исполнение своих обязанностей тренером считается естественным и непреднамеренным, поэтому 
расценивается как незначительное нарушение по сравнению с неспортивным поведением. Это 
правило применимо также к официальному лицу команды, если он выходит на поле без разрешения 
судьи. Судья, по возможности, должен предупредить персонал команды, прежде чем принять меры.   

19. Когда вратарь, пренебрегая замечаниями судей, не устанавливает ворота на место (925).   
В обязанности вратаря входит установка ворот на место, как только предоставляется такая 

возможность.   
20. Если оштрафованный игрок:   

– не выходя на поле, покидает штрафную скамью до того, как истекло его штрафное 
время; 

– отказывается покинуть штрафную скамью, когда его время истекло.   
Секретариат должен тут же сообщить об этом судьям.   
Игрок, чьё время пребывания на штрафной скамье истекает, не может покинуть скамью 

штрафников, если сумма удалений, назначенных его команде, делает это не возможным, или, если 
заканчивается дисциплинарный штраф.   

Вратарь, чьё время на штрафной скамейке закончилось, не может покинуть скамью до 
очередной остановки игры.   
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Если оштрафованный игрок выходит на поле во время игры, это расценивается как 
задержка игры.   

21. Когда игрок вопреки замечаниям судей, не поправляет свою форму или экипировку.   
22. Когда у игрока форма не приведена в порядок. 
Это включает отсутствие какой-либо части игровой формы и нарушения, связанные с 

капитанской повязкой на руке.   
За нарушение, касающееся формы, может быть назначено не более одного удаления за всю 

игру каждой команде. Обо всех других случаях неправильной экипировки сообщается в надлежащие 
инстанции.   

23. Когда по требованию капитана команды проводится измерение крюка или рукоятки 
клюшки у другой команды, и оно оказывается соответствующего размера, то штраф получает 
капитан команды.   

24. Когда игрок с неправильно указанным номером принимает участие в игре.   
Капитан команды должен выбрать игрока, который не оштрафован, для отбывания 

наказания. После того, как внесены изменения в протокол матча по исправлению номера, игрок 
может продолжать матч.   

За неправильную нумерацию игрока команда может быть оштрафована только один раз за 
игру. Об остальных случаях подобного рода сообщается в надлежащие инстанции.   

25. Если игрок принимает участие в игре без клюшки.   
Это правило не распространяется на вратаря, когда он оказывается в качестве полевого 

игрока.   
26. Когда игрок берет клюшку не в зоне замены собственной команды.   
27. Если вратарь принимает участие в игре, имея нарушения в экипировке.   
Если вратарь ненамеренно теряет шлем-маску, то игра должна быть остановлена и 

возобновлена с розыгрыша спорного мяча.   
28. Когда игрок не поднимает сломанную или выроненную клюшку с поля и не относит ее в 

зону замены.   
При этом игроком должны убираться только видимые части клюшки.   
 
606. Пятиминутный штраф.  

 
1. Если команда соперника забивает гол во время пятиминутного удаления, время штрафа 

не прекращается.   
Если вратарь получает пятиминутное удаление, то он сам должен отбывать наказание. Если 

запасной вратарь отсутствует, тогда команде даётся не более трех минут на подготовку полевого 
игрока взамен удаленного вратаря, но на его разминку время не представляется. Новый вратарь 
регистрируется в протоколе матча с указанием времени замены.   

Когда время штрафа заканчивается, вратарь не может выйти на поле до очередной 
остановки игры.   

Капитан команды выбирает игрока, который будет находиться на штрафной скамейке 
вместе с вратарем для того, чтобы выйти на поле по окончании штрафного времени.   

Судьи вместе с секретариатом помогают вратарю, чьё штрафное время истекает во время 
игры, покинуть штрафную скамейку, как только игра будет остановлена. Если 5-минутное удаление 
назначается вместе со штрафным броском или отложенным штрафным броском, то сначала 
действуют правила, связанные со штрафным броском.   

 
607. Нарушения, ведущие к пятиминутному штрафу.  
 
1. Когда полевой игрок, владея мячом или пытаясь завладеть им,  наносит сильные и 

опасные удары своей клюшкой сопернику (901).   
Сюда же относится ситуация, когда игрок поднимает свою клюшку над головой соперника и 

при этом травмирует его.   
2. Когда игрок использует свою клюшку для задержки соперника (906).   
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3. Когда игрок бросает свою клюшку или другую экипировку с целью отбить или выбить мяч у 
соперника (909).   

4. Когда игрок, владея мячом или пытаясь овладеть им, грубо атакует соперника (909).   
5. Когда игрок, владея мячом или пытаясь овладеть им, с силой толкает или делает 

подножку сопернику у борта или у ворот (909).   
6. Когда игрок совершает повторные нарушения, связанные с двухминутным удалением 

(923).   
Пятиминутное удаление заменяет последнее двухминутное удаление. Двухминутные 

нарушения должны быть одинаковыми по характеру.   
 
608. Персональный штраф.  

 
1. Персональный штраф назначается только с удалением игрока с поля и его время 

отсчитывается с того момента, когда истекает или заканчивается время предыдущего штрафа на 
скамейке. 

Одновременно может быть неограниченное количество персональных штрафов. Если игрок, 
отбывающий персональный штраф, получает еще скамеечный штраф, то отсчет оставшегося 
времени персонального штрафа должен быть отложен и будет продолжен по окончании 
скамеечного штрафа.   

Капитан команды должен выбрать полевого игрока, который будет отбывать штраф на 
скамейке для того, чтобы выйти на поле по его окончании.   

2. Персональный штраф касается только самого игрока, поэтому он может быть заменен на 
время удаления.   

Капитан команды должен выбрать полевого игрока, который не оштрафован, чтобы отбыть 
наказание и выйти на замену по окончании времени удаления.   

По окончании персонального штрафа игрок не может выйти на поле до очередной остановки 
игры.   

Вратарь, получивший персональный штраф, должен отбывать его сам.  Если запасной 
вратарь отсутствует, то команде даётся не более трех минут,  чтобы экипировать полевого игрока 
на замену вратаря, но это время не используется на разминку.   

Новый вратарь должен быть зарегистрирован в протоколе матча с указанием времени 
замены.   

Судьи вместе с секретариатом должны помочь игроку, чьё время персонального штрафа 
истекло, покинуть скамейку, как только будет остановка игры.   

В случае назначения персонального штрафа официальному лицу команды, последний 
должен быть удален на трибуны из зоны замены до конца игры, а выбранный капитаном игрок, не 
имеющий штрафа, отбывает наказание на штрафной скамейке.   

 
609. Десятиминутный персональный штраф.  

 
Если команда соперника забивает гол во время десятиминутного персонального штрафа, то 

штраф не отменяется.   
 
610. Нарушения, ведущие к двухминутному штрафу и  десятиминутному персональному 

штрафу.  
Когда игрок или официальное лицо команды виновны в неспортивном поведении (925).   
Неспортивное поведение предполагает: оскорбительное или несправедливое поведение по 

отношению к судьям, игрокам, официальным лицам команд, зрителям; преднамеренные удары 
ногой по бортам, опрокидывание бортов, ворот. Бросание клюшки или другого оснащения во время 
перерыва в игре или в зоне замены.   

 
611. Матч – штраф.  
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1. Игрок или официальное лицо команды, получивший матч - штраф,  должен немедленно 
отправиться в раздевалку и не должен принимать какого-либо дальнейшего участия в матче.   

Команда хозяев ответственна за то, чтобы игрок, нарушивший правила действительно ушел 
в раздевалку и не вернулся на трибуну зрителей, не вышел на поле до окончания матча, включая 
дополнительное время и послематчевые штрафные броски. Обо всех матч - штрафах сообщается в 
надлежащие инстанции.   

Нарушения, совершенные до или после матча, которые, как правило, ведут к матч - штрафу, 
должны быть зафиксированы, но штраф на скамейке не отбывается, за исключением беспорядка в 
снаряжении (которое может быть ликвидировано игроком, которого это касается, и он потом может 
продолжать игру). Нарушения, ведущие к матч - штрафу, совершенные до матча, должны 
наказываться отстранением виновного от участия в матче, включая дополнительное время и 
послематчевые буллиты.   

2. Матч - штраф всегда сопровождается пятиминутным штрафом,  который отбывается на 
штрафной скамье.   

Капитан команды должен выбрать полевого игрока, не имеющего штрафа, чтобы отбыть 
наказание на скамейке за того игрока, который получил матч - штраф. Дисциплинарные штрафы 
игрока, получившего матч - штраф, отменяются.   
 

612. Матч – штраф – 1.  
 

Матч – штраф - 1 предполагает удаление до конца матча и не подразумевает никакого 
дальнейшего наказания игрока.   

 
613. Нарушения, ведущие к матч – штрафу – 1.  

 
1. Когда полевой игрок использует не утвержденный тип клюшки или клюшку, у которой крюк 

слишком широк. Когда вратарь использует не утвержденный МФФ тип шлема.   
2. Когда игрок, не заявленный в протоколе матча, участвует в игре.  
Возможные оставшиеся штрафы игрока, не заявленного в протоколе матча, должен 

отбывать другой игрок, который не имеет штрафов. Этот игрок должен быть выбран капитаном 
команды вдобавок к полевому игроку, отбывающему пятиминутный штраф, который назначается 
вместе с матч - штрафом.   

3. Когда травмированный игрок, замененный на штрафной скамейке, вступает в игру до того, 
как время его штрафа истекло.   

 
614. Матч – штраф – 2.  

 
Матч – штраф - 2, полученный игроком, ведет к отстранению от текущего и следующего 

матчей в этих же соревнованиях.   
 
615. Нарушения, ведущие к  матч -  штрафу – 2.  
 
1. Когда игрок участвует в потасовке (909).   
Под потасовкой подразумевается умеренные формы борьбы, без толчков и ударов, когда 

игроки, вовлеченные в потасовку, пытаются разнять дерущихся.   
2. Когда игрок совершает нарушение, ведущее к пятиминутному штрафу, во второй раз в 

одном и том же матче (923).   
Матч – штраф - 2 заменяет второй пятиминутный штраф, который отбывается на скамейке 

другим игроком, не имеющим наказания.   
3. Когда игрок или официальное лицо команды виновен в неоднократном неспортивном 

поведении (925).   
Матч – штраф - 2 заменяет второй двухминутный штраф и десятиминутный дисциплинарный 

штраф, но за ним обязательно следует пятиминутный штраф на штрафной скамейке.   
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4. Когда игрок в ярости ломает клюшку или оборудование (925).   
5. Когда игрок, чей инвентарь собираются измерять, пытается исправить неполадки до 

измерения (925)   
6. Когда игрок или официальное лицо команды допускает нарушение с целью очевидного 

намерения сорвать игру (925).   
Сюда относятся ситуации:   
– когда оштрафованный игрок намеренно выходит на поле до того,  как закончилось его 

штрафное время. Если это происходит во время перерыва в игре, то назначается двухминутный 
скамеечный штраф.   

Если секретариат виновен в том, что игрок вышел на поле преждевременно, и ошибка 
замечена во время отбытия штрафного времени,  игрок должен вновь занять место на штрафной 
скамейке. Никакого наказания не назначается и игрок должен вернуться на поле, как только его 
штрафное время закончится. Если ошибка замечена после того, как истекло штрафное время, 
никаких действий не предпринимаются.   

– если игрок, чье дисциплинарное штрафное время истекло, выходит на поле до перерыва в 
игре, в зависимости от причины, это рассматривается как «нарушение численного состава».   

– когда любая команда допускает нарушения из зоны замены во время исполнения 
штрафного броска.   

– когда во время игры из зоны замены выбрасывается любое снаряжение  
– когда игрок, находящийся на скамейке запасных, принимает участие или пытается принять 

участие в игре из зоны замены.   
– когда игрок участвует как полевой игрок после того, как он играл в качестве вратаря в той 

же самой игре.   
– когда команда намеренно создаёт ситуацию лишнего игрока на поле.   
7. Когда полевой игрок продолжает пользоваться неисправной клюшкой или клюшкой, 

которая может послужить причиной травмы,  после того, как судьи сделали ему замечание, что 
клюшка опасна.   

Судьи решают, опасна ли клюшка, должен ли игрок исправить дефект и продолжать матч. К 
неопасным дефектам относятся, к примеру, такие, как перекрашенная клюшка или маленькое 
отверстие в крюке.   

 
616. Матч – штраф – 3.  

 
Матч – штраф - 3 ведет к отстранению от следующего матча в этих же соревнованиях и 

дальнейшему наказанию, определяемому надлежащей инстанцией.   
 
617. Нарушения, ведущие к матч – штрафу – 3.  
 
1. Когда игрок участвует в драке (909).   
Игрок считается вовлеченным в драку, когда он наносит сильные удары рукой, ногой или 

клюшкой.  
2. Когда игрок допускает грубость и жестокость по отношению к сопернику (909).   
Сюда относятся ситуации, когда игрок бросает свою клюшку или другое оснащение в 

соперника. 
3. Когда игрок или официальное лицо команды обвиняется в использовании ругательств.   
К ним относятся оскорбительные высказывания в адрес судей, игроков,  официальных лиц 

команд или зрителей.   
4. Когда игрок использует клюшку с усиленной или удлиненной рукояткой.   
 
618. Наказания с назначением штрафного броска.  

 
1. Если штрафной бросок, назначенный за нарушение, ведущее к штрафу, завершается 

голом, это влияет только на штраф, за которым следует штрафной бросок.   
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Сюда относится отложенный штрафной бросок.   
Если штрафной бросок вызван нарушением, ведущим к двухминутному скамеечному 

штрафу, штраф должен быть отменён, если штрафной бросок завершается голом, но все другие 
виды штрафов исполняются.   

Если отложенный штрафной бросок, вызванный нарушением, не ведущим к штрафу, 
исполняется, а команда, нарушившая правила, совершает нарушение, ведущее к штрафу, 
последнее нарушение должно считаться нарушением, которое завершается штрафным броском.   

2. Если штрафной бросок, вызванный нарушением и назначенный во время отложенного 
штрафа, завершается голом, то это влияет только на штраф, который завершается штрафным 
броском.   

Если во время отложенного штрафного броска один или два отложенных штрафа 
назначаются одновременно, а наказанная команда допускает еще одно нарушение, ведущее к 
штрафу, то последнее нарушение рассматривается, как нарушение, которое завершается 
штрафным броском.   

Если штрафной бросок прерывается из-за нарушения, допущенного вратарём, которое 
ведет к двухминутному скамеечному штрафу, вратарю назначается штраф, а штрафной бросок 
исполняется.   

3. Если штрафной бросок, вызванный нарушением, не ведущим к штрафу и назначенный во 
время отложенного двухминутного штрафа, завершается голом, отложенный штраф отменяется.   
 

7. ВЗЯТИЕ ВОРОТ (ГОЛ). 
 

701. Голы, которые засчитываются.  
 
1. Гол считается засчитанным, если он забит по всем правилам и подтвержден розыгрышем 

спорного мяча в центре поля.   
Все засчитанные голы должны быть внесены в протокол матча с указанием времени и 

номеров игрока, забившего гол, и игрока, с чьей подачи он забит.   
Гол, забитый во время дополнительного времени или со штрафного броска, после того как 

закончился период или матч, не подтверждается розыгрышем спорного мяча в центре поля, но 
считается засчитанным после того,  как оба судьи указали на центр поля и гол внесен в протокол 
матча.   

2. Засчитанный гол не отменяется.   
Если судьи уверены, что гол забит неправильно, об этом сообщается в секретариат.   
 
702. Правильно забитые голы.  

 
1. Когда мяч целиком пересекает линию ворот в результате правильного розыгрыша мяча 

клюшкой игрока, и при этом не было нарушения, ведущего к свободному удару или штрафу, 
совершенного атакующей командой после забитого гола или до него.   

Сюда относятся также ситуации:   
– когда игрок защищающейся команды сдвинул ворота и мяч пересек пинию ворот между 

отметками для штанг и ниже воображаемого положения перекладины.   
– когда гол забит в свои ворота. Собственный гол может быть засчитан от клюшки или тела 

защитника.   
– если не оштрафованная команда забивает тол в собственные ворота во время 

отложенного штрафа, гол должен быть засчитан.   
Собственный гол должен быть записан на счет игрока атакующей команды, который 

последним дотронулся до мяча, но ассистирующий игрок не указывается.   
2. Когда мяч целиком проходит линию ворот после того, как: 
- игрок защищающейся команды направил своей клюшкой или телом мяч в ворота; 
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- игрок атакующей команды непреднамеренно направил мяч своим телом, и при этом не 
было совершено нарушение после взятия ворот или непосредственно перед голом, ведущее к 
свободному удару или штрафу. 

Гол не должен считаться правильно забитым, если полевой игрок атакующей команды 
преднамеренно ударяет по мячу ногой для того, чтобы направить его в ворота.   

Если игрок забил гол клюшкой с запрещенными доработками, но это замечено только после 
того, как мяч пересек линию ворот, гол должен быть засчитан.   

3. Когда игрок, который не заявлен в протоколе матча, или чей номер неправильный, 
участвует во взятии ворот.   

Участие во взятии ворот означает забивание мяча или участие в голевой передачи.   
 

703. Неправильно забитые голы.  
 

1. Когда игрок атакующей команды допустил нарушение, ведущее к свободному удару или 
штрафу во время забивания мяча или непосредственно до него.   

Сюда относятся ситуации, когда команда забивает гол, имея лишнего игрока на поле, и когда 
игрок атакующей команды преднамеренно сдвигает ворота.   

2. Когда игрок атакующей команды преднамеренно направляет мяч в ворота любой частью 
своего тела.   

Поскольку это не считается наказанием, игра возобновляется с розыгрыша спорного мяча.   
3. Когда мяч пересекает линию ворот во время или после звукового сигнала судьи.   
Период или матч заканчивается, как только начинает звучать сигнал.   
4. Когда мяч оказывается в сетке ворот, не пересекая линию ворот спереди.   
5. Когда вратарь выбрасывает мяч (вводит мяч в игру), который попадает в ворота 

противника. 
Поскольку это не считается нарушением, игра должна быть возобновлена с розыгрыша 

спорного мяча. Мяч должен коснуться другого игрока или его экипировки, прежде чем попадет в 
ворота.   

6. Когда полевой игрок атакующей команды преднамеренно бьет ногой по мячу, и он 
попадает в ворота после того, как задел другого игрока или его экипировку.   

Поскольку это не считается нарушением, игра возобновляется с розыгрыша спорного мяча.   
7. Когда оштрафованная команда забивает гол во время отложенного штрафа. 

Оштрафованная команда должна отбыть наказание, а игра возобновляется с розыгрыша спорного 
мяча.   

8. Когда мяч отскакивает от одного из судей и попадает прямо в ворота.   
Обычно судьи считаются «мертвыми точками», но в этом случае ситуация считается очень 

важной, из-за которой может пострадать команда.   
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СУДЕЙСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ. 
 
800. Информационные жесты судей. 
 

                 801.  
     Остановка игры / тайм-аут. 

             (Т – образный знак руками на уровне груди)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     
 
 

     802.  
    Розыгрыш спорного мяча. 

                 (Руки, согнутые в локтях, расположены горизонтально, 
    ладони рук обращены вниз) 

 
 
 

 
                

 803. 
       Ввод мяча.  

    (Рука на уровне плеч, горизонтальна площадке, 
         ладонью вниз. Указывает направление атаки.) 
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804.  
Свободный удар. 

            (Рука на уровне плеч, расположена горизонтально    площадке ладонью вниз. 
Рука указывает направление атаки.) 

 
 

 
 
 

            
805.  

          Игровое преимущество.  
                 (Рука вытянута вперед в направлении 
                                     ладонью вверх.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
                

        806.  
        Штрафной бросок 

         (Руки, сжатые в кулаки, скрещены над головой.) 
 

          
 
 

    
 
    
       807.  

                Отложенный штраф/штрафной бросок  
       (Рука, поднята вертикально, ладонью вперед) 
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808.  
Удаление / дисциплинарный штраф 
(Рука поднята вертикально. Количество поднятых пальцев показывает 
количество штрафных минут. 10 минут - пальцы сжаты в кулак)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 

    809.  
    Матч- штраф  

                        (Рука с красной карточкой поднята вертикально) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

810.  
       Взятие ворот/гол 

                         (Рука направлена на ворота,  
                               затем на центр поля) 
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811.  
Продолжение игры / неправильное взятие ворот 
(Руки в стороны на уровне плеч, ладонями  вниз) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

900.  ЖЕСТЫ НАРУШЕНИЙ 
 

  
 901.  

    Неправильный удар  
        (Удар ладонью по предплечью вытянутой руки) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

902.  
Блокирование клюшки противника 

     (Руки скрещены, верхняя рука прижимает нижнюю руку) 
 
 
 

                  
 
 
903.  

   Поднимание клюшки противника 
               (Руки скрещены, нижняя рука  поднимает верхнюю руку) 
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904.  
Игра высоко поднятой клюшкой 

      (Имитация поднятой клюшки) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 

905.  
Положение клюшки, стопы,  

                   или ноги между ног соперника. 
                  (Движение руки между ног) 

 
 
 
 
 
  
 
     
 
 

906.  
Задержка / захват клюшкой 

      (Руки согнутые в локтях на уровне груди.  
       Имитация задержки клюшкой.) 
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907.  
       Толчок  

                  (Руки, согнутые в локтях на  
              уровне груди, ладонями вперед.  
              Имитация толчка. Может быть  

        выполнен только одной рукой)  
 
 
 
 
 
  
 
         
             908.  

Движение на соперника спиной вперед 
(Руки, согнутые в локтях на уровне груди, ладонями вверх. Движение руками 
на себя.)  

 
 
 
 
 
 

                                                      
 

   909.  
        Грубая игра  

                     (Руки, сжатые в кулаки,  
                          соединены на уровне груди) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
910.  
Задержка рукой 

          (Захват запястья вытянутой перед собой руки) 
 
 

 
 
 

                            



31 
 

 

 
 
 
 

911.  
         Блокировка  

                                                             (Руки перед грудью  
            скрещены на груди.) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 

912.  
Пас ногой 

               (Нога, поднятая до уровня колена с  
приподнятым носком.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                             
         913.  

             Двойное касание мяча ногой  
       (Нога, поднятая до уровня колена с  

            приподнятым носком.) 
 

 
 
 
 
 

 
 

                       914.  
Вход во вратарскую зону. 

            (Руки, соединенные над головой кончиками пальцев. 
“Домик”.) 
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         915.  

     Неправильная дистанция  
         (Руки, согнутые в локтях,  
         держатся вертикально.) 

 
 
 
 
 
 
   
                   
 

916.  
Неправильный прыжок 

           (Руки приподнимаются, согнутые  
в локтях, ладонями вверх) 

 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
         917.  

     Неправильно ввод мяча вратарем  
         (Руки, согнутые в локтях, ладонями внутрь,  
                    предплечья горизонтально.) 
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918.  
Неправильно ввод мяча /  
неправильный свободный удар 

           (Рука в сторону, ладонью вверх.  
Имитация броска через голову.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

919.  
       Игра мячом лежа  

          (Движение руки ладонью вниз,  
           вправо- влево.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  920.  

Игра рукой   
(Ладонь руки вверх) 
 
 
 
 
 

 
 

921. 
               Игра головой  

                      (Ладонь руки на лбу) 
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             922.  

Неправильная замена 
  (Вращение руками перед грудью.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 

923.  
             Повторное нарушение  

 (Три удара рукой по предплечью другой.) 
 
 
 
 
 
 

 
 

                      924. Задержка игры 
           (Вращение указательным пальцем  

поднятой вверх руки.) 
 
 
 

 
       
 
 
 

925.  
        Штраф за неспортивное   

                         поведение 
                                     (Руки на поясе.) 
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Приложения 

РАЗМЕТКА ПЛОЩАДКИ 
 

Поле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Штрафная площадка 
 
 
 

 
 

РАЗМЕРЫ ВОРОТ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Размеры ворот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


