
Приложение №4 

 

Порядок определения наказаний  

хоккеистов и представителей участников Чемпионата Югры - 

открытого соревнования по хоккею Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в сезоне 2022-2023 гг., в зачёт XVII Спартакиады 

городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2022 году, посвящённой 92 годовщине образования Ханты-

Мансийского автономного округа, после совершения ими 

дисциплинарных нарушений. 

 
Настоящим Порядком устанавливается перечень инцидентов в Матчах Соревнований, 

которые рассматриваются Федерацией в качестве основания для наложения на 

хоккеистов и представителей участников Соревнований дополнительных наказаний. 

 

 

 

Номер 

нарушения 
Нарушение правил 

Штраф 

(мин.) 

Дисквалификац

ия (количество 

матчей) 

1. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА СЛЕДУЮЩИЕ 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ: 

1.1. 
Атака в голову или шею 

2+10 

0 
Атака сзади 

1.2. 
Попытка колющего удара клюшкой 

2+2+10 
Попытка удара соперника концом клюшки 

1.3. 

Блокировка 

5+20 1…2 

Грубость 

Задержка соперника клюшкой 

Игра высоко поднятой клюшкой 

Неправильная атака соперника 

Отсечение 

Подножка 

Подсечка 

Толчок соперника клюшкой 

Толчок соперника на борт 

Удар соперника клюшкой 

1.4. 

Блокировка 

5+20 1…3 

Задержка соперника клюшкой 

Грубость 

Игра высоко поднятой клюшкой 

Неправильная атака соперника 



Отсечение 

Подножка 

Подсечка 

Толчок соперника клюшкой 

5+20 1…3 Толчок соперника на борт 

Удар соперника клюшкой 

1.5.  

Колющий удар клюшкой 

5+20 1…3 Удар соперника концом клюшки 

Удар соперника локтем 

1.6. 

Колющий удар клюшкой 

5+20 2…5 

Удар головой 

Удар соперника концом клюшки 

Удар соперника локтем 

Удар ногой 

Укус 

1.7. 

Атака в голову или шею 

5+20 1…3 Атака сзади 

Удар соперника коленом 

1.8. 

Атака в голову или шею 

5+20 3…8 Атака сзади 

Удар соперника коленом 

2. ОСКОРБЛЕНИЕ СУДЕЙ 

2.1. Хоккеист, который: 

2.1.1. 

наказан вторым дисциплинарным штрафом в одном 

и том же матче или  продолжает совершать 

действия, за которые он уже был наказан 

дисциплинарным штрафом 

20 1 

2.2. Хоккеист или официальный представитель, который: 

2.2.1. 

использует непристойные, грубые или 

оскорбительные выражения в адрес судей на льду  на 

ледовой площадке или за ее пределами 

20 0..3 

2.2.2. 
совершает контакт с судьей на льду или применяет 

физическую силу против судьи на льду  
20 3...10 

2.2.3. 
намеренно и безответственно применяет силу 

любым способом или причиняет вред судье на льду 
5+20 5...15 

2.2.4. 
бросает любой предмет в судью на льду или 

обливает водой судью на льду 
20 2...10 



2.2.5. 
бросает клюшку в судью или замахивается клюшкой 

на судью  или бросает шайбу в судью на льду 
5+20 5…15 

2.2.6. 

озвучивает угрозы, допускает расовые или 

этнические оскорбления, плюет, пачкает кровью 

или отпускает реплики сексуального характера в 

адрес судьи на льду 

20 3…10 

2.2.7. 

делает какие-либо непристойные жесты или 

действия в отношении судьи на льду или где-либо на 

катке до, во время или сразу после матча 

5+20 2…10 

3. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

3.1. Хоккеист, который: 

3.1.1. 

использует непристойные, грубые или 

оскорбительные выражения в адрес любого лица на 

льду (кроме судей), после окончании матча на льду 

или вне льда 

20 0..3 

3.1.2 

озвучивает угрозы, допускает устные выпады 

расистского или этнического характера либо плюет в 

соперника, вытирает кровь о его форму, отпускает 

реплики сексуального характера в адрес любого лица 

5+20 2…5 

3.1.3. 

находится за пределами льда, и выбрасывает на лед 

клюшку или любой другой предмет в протест на 

решение судьи 

2+20 1 

3.1.4. 

делает любые оскорбительные жесты или действия в 

адрес любого лица в любом месте ледовой 

площадки, до, во время или сразу после матча 

5+20 1…5 

3.1.5. 
выбрасывает клюшку, её часть или любой другой 

предмет за пределы игровой поверхности 
20 0…3 

3.1.6. 
замахивается клюшкой на соперника, зрителя, либо 

на любое другое лицо 
5+20 2…5 

3.1.7. замахивается клюшкой на другого хоккеиста во 

время конфронтации 

20 0…3 

3.1.8. 5+20 1…5 

3.1.9. 

вступает в физическую конфронтацию со зрителем, 

предпринимает ответные действия в отместку или 

как-то иначе взаимодействует со зрителем 

5+20 1…5 

3.1.10. 

покидает скамейку штрафников до истечения его 

штрафного времени, чтобы оспорить или 

подвергнуть сомнению решение судьи на льду 

2+20 0…3 

3.2. Официальный представитель команды, который: 

3.2.1. упорствует в любых действиях, за которые на него 20 0…3 



уже ранее был наложен Малый скамеечный штраф 

3.2.2. использует непристойные, грубые или 

оскорбительные выражения в адрес любого лица на 

льду (кроме судей), после окончании матча на льду 

или вне льда 

20 0…3 

3.2.3. озвучивает угрозы, допускает устные выпады 

расистского или этнического характера либо плюёт в 

соперника, вытирает кровь о его форму, отпускает 

реплики сексуального характера в адрес любого лица 

20 1…5 

3.2.4. делает любые оскорбительные жесты или действия в 

адрес любого лица (кроме судей) в любом месте 

игровой площадки, до, во время или сразу после 

матча 

20 1…5 

3.2.5. 

находится за пределами льда, и выбрасывает на лед 

клюшку или любой другой предмет в протест на 

решение судьи 

2+20 1 

3.2.6. вступает в физическую конфронтацию со зрителем, 

предпринимает ответные действия в отместку или 

как-то иначе взаимодействует со зрителем 

20 1…3 

3.2.7. выходит на лед в любое время между началом и 

окончанием любого периода 
20 0…3 

3.2.8. официальный представитель защищающейся 

команды, находящийся на скамейке игроков, 

начинает вмешиваться в действия полевого игрока, 

выполняющего штрафной бросок, или пытается 

отвлечь его внимание, и бросок оказывается 

неудачным 

20 0…3 

4. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ПРАВИЛУ «ДРАКИ ИЛИ 

ГРУБОСТЬ» 

4.1. На хоккеиста, который: 

4.1.1. Участвует в драке 5+20 0…3 

4.1.2. 
Первым, в качестве третьего игрока, вступает в уже 

идущую драку 
5+20 1…3 

4.1.3. Признан зачинщиком драки 2+5+20 1…3 

4.1.4. Продолжает участвовать в конфронтации, пытается 

продолжить его или препятствует Линейному судье 

в выполнении его обязанностей 

5+20 0 

4.1.5. 5+20 1…5 

4.1.6. 
Вратарь, который использует блин для удара 

соперника в голову, шею или лицо 
5+20 1…5 

4.1.7. 
хватает или удерживает руками маску, шлем или 

волосы хоккеиста команды соперника 
5+20 0…3 

4.1.8. первым покинул скамейку игроков или скамейку 2+2+20 0…3 



 

для оштрафованных игроков, чтобы вступить или 

спровоцировать конфронтацию 

4.1.9. 

следующим, после первого хоккеиста, покидает 

скамейку для оштрафованных игроков, чтобы 

вступить или спровоцировать конфронтацию 

2+20 2 

4.1.10 

следующим, после первого хоккеиста, покидает 

скамейку игроков, чтобы вступить или 

спровоцировать конфронтацию 

10 2 

4.2. На официального представителя команды, который 

4.2.1. 

участвует в конфронтации или драке с хоккеистом 

или официальным представителем команды 

соперника, находящимся на игровой площадке или 

вне игровой площадки 

20 0…3 

5. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД): 

5.1. Хоккеист (представитель команды), наказанный в одном матче: 

5.1.1. 
вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до 

конца матча (20 минут) 
1 

5.1.2. 
вторым и каждым последующим Большим штрафом плюс 

автоматически Дисциплинарным штрафом до конца матча 
1 

5.2. Хоккеист (представитель команды), наказанный в разных матчах: 

5.2.1 
Хоккеист, наказанный третьим и каждым последующим 

Дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах 
1 

5.2.2. 
вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до 

конца матча (20 минут) 
1 

5.3. 
Хоккеист, наказанный вторым и каждым последующим Дисциплинарным 

штрафом до конца матча за «Драку или грубость», в разных матчах: 

5.3.1. без определения в драке зачинщика 1 

5.3.2 
если в последней драке Хоккеист противоположной команды 

определён как зачинщик  
0 

5.3.3. 

Хоккеист (официальный представитель команды), 

признанный зачинщиком драки на предыгровой разминке и/или в 

подтрибунном помещении во время перерывов матча или после 

матча 

10 

5.3.4. 

Хоккеист (официальный представитель команды), повторно 

признанный зачинщиком драки на предыгровой разминке и/или в 

подтрибунном помещении во время перерывов матча или после 

матча 

15 

5.3.5. 

Главный тренер команды, чей Хоккеист первым покинул 

скамейку запасных Игроков или штрафников во время драки или 

конфронтации 

1..3 



Примечание:  

Дисквалификации, наложенные в соответствии с порядком определения 

наказания на хоккеистов, руководителей, официальных представителей 

команд, распространяются на последующие сезоны Соревнований 

проводимых РОО «Федерация хоккея Югры». 
 


