
Порядок определения наказаний и дисквалификаций хоккеистов и представителей 

команд после совершения ими дисциплинарных нарушений в соревнованиях 

мужских команд, проводимых Нижегородской областной федерацией хоккея в 

сезоне 2022-2023 

Номер 

п.п. 
Нарушение правил 

Штраф 

(мин.) 

Дисквалификация 
(количество 

матчей) 

Обязательно Дополнит. 

1. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА СЛЕДУЮЩИЕ 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ: 

1.1. 

Блокировка 

5+20 2 1 (2500) 

Задержка клюшкой 

Запрещенный силовой прием (женский хоккей) 

Игра высоко поднятой клюшкой 

Неправильная атака 

Подножка 

Толчок клюшкой 

Удар клюшкой 

Удар локтем 

Колющий удар 

Удар головой 

Удар ногой 

Удар концом клюшки 

1.2. 

Атака сзади 

5+20 2 2 (3000) Отсечение 

Толчок на борт 

1.3. 
Атака в голову или шею 

5+20 2 3 (5000) 
Удар коленом 

2. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА 

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ СУДЕЙ И НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, КОТОРЫЙ: 

2.1. 

продолжает оспаривать или подвергать сомнению решение 

судьи после того, как на него был наложен 

Дисциплинарный штраф 

20 1 1 (2500) 

2.2. 

использует нецензурные или оскорбительные выражения 

или жесты, направленные в адрес любого судьи на льду или 

в бригаде, или использует имя любого судьи в сочетании с 

любыми громогласными высказываниями 

20 1 1 (2500) 

2.3. 

намеренно бросает свою клюшку или любую ее часть или 

любой другой предмет или какую-либо часть снаряжения за 

пределы игровой площадки 

20 1 1 (2500) 

2.4. 

бросает свою клюшку или любую ее часть или любой 

другой предмет или какой-либо предмет снаряжения за 

пределы игровой площадки в знак протеста на решение 

судьи 

2+20 2 1 (2500) 
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2.5. 

бросает какое-либо снаряжение или любой другой предмет 

в соперника (Хоккеиста или представителя команды), что 

может привести к травме 

5+20 2 1 (2500) 

2.6. 

покидает скамейку для оштрафованных Игроков до 

истечения его штрафного времени, чтобы оспорить решение 

Судьи 

2+20 1 1 (2500) 

2.7. 

первым покидает скамейку игроков или оштрафованных 

игроков во время конфронтации или с целью вступить или 

начать конфронтацию 

2+2+20 2 1 (2500) 

2.8. 

следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку 

для оштрафованных игроков, чтобы вступить в драку или 

конфронтацию 

2+20 2 1 (2500) 

2.9. 
следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку 

игроков, чтобы вступить в драку или конфронтацию 
10 2 1 (2500) 

2.10. 

в ответ на указание главного судьи отправиться в 

раздевалку, возвращается на свою скамейку игроков или на 

ледовую поверхность перед тем, как уйти 

20 1 1 (2500) 

2.11. 

находясь на льду, вне льда и в любом месте на арене 

использует любые непристойные, нецензурные или 

оскорбительные жесты по отношению к любому лицу 

20 3 1 (2500) 

2.12. 

находясь на льду, вне льда и в любом месте на арене 

использует расовые оскорбления или реплики сексуального 

характера в адрес любого лица, кроме судьи 

20 1 1 (2500) 

2.13. 

находясь на льду, вне льда и в любом месте на арене 

плюется, вытерает кровь о кого-либо или использует 

расовые оскорбления или оскорбления, ремарки, жесты 

сексуального характера в адрес судьи 

20 3 1 (2500) 

2.14. 

применяет физическую силу в любой форме в отношении 

судьи, когда такие действия могут привести к нанесению 

вреда судьи, или сознательно применяет физическую силу к 

судье исключительно с целью избавиться от такого судьи во 

время или сразу после конфронтации 

20 5 3 (5000) 

2.15. 
бросает любое снаряжение или любой другой предмет в 

направлении судьи 
20 3 2 (3000) 

2.16. 

вступает в конфликт со Зрителем, физически воздействует на 

Зрителя, кусает соперника или Зрителя, бросает в Зрителя какой-

либо предмет 

20 3 2 (3000) 

2.17. 
использует «блин» (вратарь) для удара соперника, и это 

действие является травмоопасным 
5+20 3 2 (3000) 

2.18. 

совершает действия по отношению к тренеру или другому 

неигровому персоналу команды которые могут каким-либо 

образом привести к травме 

20 2 2 (3000) 
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3. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ПО ПРАВИЛУ «ДРАКА», 

КОТОРЫЙ: 

3.1. 
наказан Большим штрафом и Дисциплинарным до конца 

матча штрафом за драку 
5+20 1 1 (2500) 

3.2. 
первым вмешивается (третий игрок) в идущую 

конфронтацию или драку 
20 1 1 (2500) 

3.3. признан зачинщиком драки 2+5+20 2 1 (2500) 

3.4. 
признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в начале 

матча или после окончании матча/периода 
2+5+20 5 2 (3000) 

3.5. 
признан зачинщиком драки в последние 5 минут Матча или 

в дополнительное время 
2+5+20 5 1 (2500) 

3.6. признан агрессором в драке 2+2+5+20 3 2 (3000) 

3.7. 
признан агрессором до вбрасывания шайбы в начале матча 

или после окончании матча/периода 
2+2+5+20 5 2 (3000) 

3.8. признан агрессором и зачинщиком одновременно в драке 2+2+5+10+20 5 2 (3000) 

3.9. 
Хватает или удерживает руками маску, шлем или волосы 

хоккеиста команды соперника 
5+20 1 1 (2500) 

3.10. 

упорствует в продолжении или попытке продолжить 

конфронтацию или драку после указания Главного судьи 

прекратить данные действия или оказывает сопротивление 

Линейному судье в выполнении его обязанностей 

20 1 1 (2500) 

3.11. 

участвует в драке, находясь за пределами игровой 

площадки, или с соперником, находящимся за пределами 

игровой площадки 

20 3 1 (2500) 

3.12. 
участвует в драке во время перерывов или после окончания 

Матча 
5+20 3 2 (3000) 

3.13. 
бьет ничего не подозревающего или не желающего драться 

соперника и может нанести ему травму 
5+20 5 3 (5000) 

3.14. 

использует перевязочную ленту или любой другой материал 

на своих руках и наносит рассечения или травмы сопернику 

во время конфронтации 

5+20 5 2 (3000) 

3.15. 
умышленно снимает свой свитер до участия в 

конфронтации или драке 
2+20 1 1 (2500) 

4. НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ, КОТОРЫЙ: 

4.1. 
выходит на лед без разрешения главного судьи в любое 

время между началом и окончанием любого периода 
2 2 1 (2500) 

4.2. 
находясь на льду, вне льда и в любом месте на арене 

участвует в конфронтации или драке 
20 3 2 (3000) 
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4.3. 

использует нецензурные или оскорбительные выражения 

или жесты, направленные в адрес любого судьи на льду или 

в бригаде или использует имя любого судьи в сочетании с 

любыми громогласными высказываниями 

20 5 2 (3000) 

4.4. 

находясь на льду, вне льда и в любом месте на арене 

использует расовые оскорбления или реплики сексуального 

характера в адрес Судьи или кого-либо 

20 5 2 (3000) 

4.5. 
бросает какое-либо снаряжение или любой другой предмет 

в соперника (Хоккеиста или представителя команды) 
5+20 1 2 (3000) 

4.6. 

бросает любое снаряжение или любой другой предмет в 

направлении судьи или применяет в отношении Судьи 

физическую силу в любой форме 

20 5  5 (10000) 

4.7. 
находясь на льду, вне льда и в любом месте на арене 

плюется, стряхивает или вытирает кровь об кого-либо 
20 5 2 (3000) 

4.8. 

вступает в конфликт со Зрителем, физически воздействует 

на Зрителя, кусает Зрителя, бросает в Зрителя какой-либо 

предмет 

20 5 5 (10000) 

4.9. 
Тренер команды, отказывающейся начать или возобновить 

Матч 
20 3 2 (3000) 

4.10. 

вмешивается в действия полевого Игрока, выполняющего 

штрафной бросок, или пытается отвлечь его, и бросок 

оказывается не реализованным 

20 1 2 (3000) 

4.11. 

является Главным тренером команды, чей Хоккеист первым 

покинул скамейку запасных Игроков или штрафников во 

время драки или конфронтации 

- 2 2 (3000) 

4.12. 

является Главным тренером команды, чей Хоккеист 

признан зачинщиком драки до начала или после окончания 

периода или дополнительного времени матча 

- 3 2 (3000) 

5. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД: 

5.1. Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в ОДНОМ матче: 

5.1.1. 
вторым и каждым последующим Дисциплинарным 

штрафом до конца матча (20 минут) 
20 2 1 (2500) 

5.1.2. 

вторым и каждым последующим Большим штрафом плюс 

автоматически Дисциплинарным штрафом до конца матча 

(5 минут + 20 минут) 

5+20 2 1 (2500) 

5.2. Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в РАЗНЫХ матчах: 

5.2.1 
третьим и каждым последующим Дисциплинарным 

штрафом (10 минут) в разных матчах 
10 1 1 (2500) 
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5.2.2. 

вторым и каждым последующим Дисциплинарным 

штрафом до конца матча (20 минут) или Большим штрафом 

плюс автоматически Дисциплинарным штрафом до конца 

матча (5 минут + 20 минут) 

20 2 1 (2500) 

5.2.3. 
первым, в качестве третьего игрока, вступает в уже идущую 

драку повторно в сезоне 
20 2 1 (2500) 

5.2.4. за драку без определения зачинщика в драке 5+20 1 1 (2500) 

5.2.5. 
если в драке Хоккеист противоположной команды 

определен как зачинщик 
5+20 1 1 (2500) 

5.2.6. признан зачинщиком драки повторно в сезоне 2+5+20 2 1 (2500) 

5.2.7. 

признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в начале 

матча или после окончании матча/периода повторно в 

сезоне 

2+5+20 3 2 (3000) 

5.2.8. признан агрессором повторно в сезоне 5+20 3 2 (3000) 

5.2.9. 
признан агрессором до начала матча или после окончания 

матча/периода повторно в сезоне 
5+20 5 2 (3000) 

5.2.10 
признан агрессором и зачинщиком в драке повторно в 

сезоне 
2+5+10+20 5 2 (3000) 

5.2.11. 

признанный зачинщиком драки, агрессором или 

одновременно зачинщиком и агрессором в драке на 

предыгровой разминке повторно в сезоне 

20 10 3 (5000) 

5.2.12. 
дерется в подтрибунном помещении во время перерывов 

матча или после матча повторно в сезоне 
20 5 3 (5000) 

5.2.13. 
первым покинул скамейку игроков или скамейку для 

оштрафованных игроков повторно в сезоне 
2+2+20 3 2 (3000) 

5.2.14. 

следующим, после первого Хоккеиста, покидает скамейку 

для оштрафованных игроков, чтобы вступить в драку или 

конфронтацию повторно в сезоне 

2+20 5 2 (3000) 

5.2.15. 

следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку 

игроков, чтобы вступить в драку или конфронтацию 

повторно в сезоне 

10 2 1 (2500) 
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