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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ В ХОККЕЙ 

Матч по хоккею с шайбой состоит из трех периодов по 15 минут чистого времени. Перерывы между периодами 
длятся 5 минут. В случае ничьей пробиваются штрафные броски (по 3 с каждой команды) и далее до победного. 

СОСТАВ КОМАНДЫ В ХОККЕЕ 
Минимальное и максимальное количество игроков определяется командой. Одновременно на поле со стороны 
одной команды должны находиться шесть игроков: пять полевых и один вратарь. 

Допускается замена вратаря на шестого полевого игрока. Смены игроков возможны как в паузах во время 
остановки времени игры, так и непосредственно в ходе игры. Во время проведения овертаймов на площадке 
присутствует по пять игроков (вратарь и четыре полевых). 

К играм не допускаются игроки без защитных масок и защиты шеи стандартного образца. 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ В ХОККЕЕ 
Толчок соперника (так же толчок клюшкой и толчок на борт); атака игрока, не владеющего шайбой (силовые 
приемы в игре запрещены), а также нападение на вратаря (считается нарушением, даже если он далеко из ворот); 
подножка, задержка соперника руками, зацеп, атака сзади. 

Удар соперника (локтем, коленом и пр.); игра высоко поднятой (т. е. поднятой выше плеча) клюшкой, удар 
клюшкой, а также игра сломанной клюшкой или клюшкой нестандартных размеров; задержка шайбы руками, 
преднамеренное падение на шайбу (включая вратаря, если он вышел за пределы вратарской площади); 
нарушение процедуры вбрасывания шайбы или установленного порядка выхода со скамейки запасных (или 
оштрафованных) игроков. 

Задержка игры (преднамеренный выброс шайбы за пределы площадки, смещение ворот и пр.); бросок клюшки на 
лед; неспортивное и недисциплинированное поведение (оспаривает решение судьи или каким-то образом 
вмешивается в его действия, использует оскорбительные выражения и пр.). 

При некоторых нарушениях наказание, согласно правилам, может быть различным — и зависит от интерпретации 
игровой ситуации главным судьей: например, было ли нарушение преднамеренным или нет, насколько велика 
ответственность игрока за участие в драке и т.д. 

Правилами предусмотрены следующие наказания: 
— малый штраф; 
— малый скамеечный штраф, большой штраф; 
— штраф за недисциплинированное поведение с правом немедленной замены; 
— удаление до конца игры (с правом замены через 5 минут); 
— штрафной бросок (буллит). 
Хоккеист, наказанный малым штрафом, удаляется с площадки на 2 мин чистого игрового времени — и не может 
на это время быть заменен другим игроком. Вратарь в случае нарушения им правил с площадки не удаляется, 
наказание за него отбывает кто-то из полевых игроков, команда при этом играет в численном меньшинстве. 
Оштрафованный игрок может вернуться на площадку досрочно, — в случае, если команда-соперник сумеет 
реализовать численное преимущество. 



 

Если игрок, находящийся на скамейке для запасных или «штрафников», пререкается с судьями, вмешивается в 
игру и т. д., он наказывается малым штрафом. Если подобное нарушение допустил оштрафованный хоккеист, один 
из полевых игроков его команды, находящихся в этот момент на площадке, покидает ее. 

Малый скамеечный штраф накладывается не на конкретного игрока, а на команду: за «общее» нарушение 
(например, численного состава) или за нарушение, непосредственного виновника которого не удается установить 
(к примеру, бросок предмета на лед со скамейки запасных). Для отбывания малого штрафа может быть любой 
игрок команды, кроме вратаря. Первый большой штраф влечет удаление провинившегося игрока (кроме вратаря) 
на 5 мин чистого игрового времени без права замены. Повторный большой штраф (в течение одной игры) 
автоматически приводит к удалению игрока до конца матча, его команда при этом 5 мин. играет в меньшинстве. 
За недисциплинированное поведение хоккеист (за исключением вратаря) удаляется на 10 мин чистого игрового 
времени — с правом немедленной замены. Повторный дисциплинарный штраф (в одной игре) становится 
дисциплинарным штрафом до конца игры. Хоккеист, удаленный до конца игры (за исключительную грубость и 
пр.), отправляется в раздевалку. Он не имеет права принимать участие в следующих играх команды, — пока его 
проступок не будет обсужден в организации, ответственной за проведение соревнований. 
  
Дисциплинарные штрафы предполагают немедленную замену оштрафованного игрока. Так называемый 
отложенный штраф применяется в случае, если в момент нарушения правил игроком на скамейке штрафников уже 
находятся два (или более) его партнеров по команде: по правилам, на площадке должно находиться не менее 3 
полевых игроков от каждой команды. В такой ситуации провинившийся игрок удаляется с площадки и заменяется 
другим полевым игроком, — до того момента, пока не истечет штрафное время одного из его партнеров, 
оштрафованных ранее. 
Возможно и обоюдное нарушение. От «обычного» оно отличается тем, что оба игрока-соперника отбывают штраф 
полностью, — даже если одной из команд удастся забить гол. Если судья зафиксировал нарушение правил одной 
из команд (обозначив это соответствующим жестом), но шайба пока находится у соперника, игра не 
останавливается — до тех пор, пока провинившийся игрок или кто-то из его партнеров не коснется шайбы. Если 
команда-соперница сумеет забить гол, судья фиксирует взятие ворот, а оштрафованный игрок остается на 
площадке. 

Штрафной бросок (буллит) назначается в следующих случаях:  
— Игрок обороняющейся команды умышленно сдвинул ворота, чтобы не дать сопернику забить гол (если это 
сделал полевой игрок, он также наказывается дополнительно большим штрафом); кто-то из оштрафованных (или 
находящихся на скамейке запасных) игроков вышел на поле, чтобы предотвратить взятие ворот; игрок (кроме 
вратаря), находясь в площади своих ворот, умышленно лег на шайбу, взял ее в руки (со льда) или подгреб под себя 
рукой. 

— Игрок обороняющейся команды умышленно бросил клюшку (или ее часть) в шайбу в своей зоне защиты, чтобы 
предотвратить взятие ворот; игрок, вышедший один на один с вратарем, подвергся нападению (или был сбит) 
игроком защищающейся команды — во избежание броска по воротам; за 2 (и менее) мин до окончания матча 
команда, имеющая на скамейке оштрафованных не менее двух игроков, нарушила численный состав. 

Штрафной бросок может выполнять любой игрок команды (за исключением оштрафованных) — назначенный 
капитаном. По сигналу судьи, игрок выполняющий буллит, ведет, не останавливаясь, шайбу от центральной точки 
к воротам соперника, и пытается поразить их. 

Защищает ворота в момент выполнения буллита только вратарь. До начала выполнения штрафного броска он не 
имеет права покидать площадь ворот. После того, как игрок, выполняющий буллит, коснется шайбы, голкипер 
может защищать ворота любым разрешенным способом. Когда бросок по воротам произведен, выполнение 
буллита считается завершенным. Игрок, выполняющий его, не имеет права добивать в ворота шайбу, отскочившую 
от вратаря, стойки ворот или лицевого борта. 

В некоторых ситуациях не нарушившей команде дается возможность выбора между выполнением штрафного 
броска в ворота соперника или удалением провинившегося игрока. В случае серьезного нарушения возможно 
«двойное наказание»: в виде буллита и штрафного времени. Если нарушение зафиксировано на исходе игрового 
времени, то буллит выполняется сразу по окончании времени игры. Время необходимое для его выполнения в 
общее игровое время не включается. 

Проброс шайбы не фиксируются. Без щелчков. 



 
Определение победителя игры осуществляется по системе: победа - 3 очка, поражение – 0 очков, в случае 
ничейного результата назначается серия штрафных бросков (по 3 с каждой команды) и далее до победного. 
Победа по буллитам – 2 очка, поражение по буллитам – 1 очко. 


