
ГЛАВА 18. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

Статья 18.1. Перечень нарушений и дополнительных наказаний 

Порядок определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и представителей команд 

после совершения ими дисциплинарных нарушений: 

Номер 
нару-

шения 
Нарушение правил 

Штраф 
(мин.) 

Обязательная 
дисквалификаци
я (кол-во матчей) 

Дополнительна
я 

дисквалификац
ия 

(кол-во матчей) 

Сумма денежной 
компенсации за 

дополнительную 
дисквалификацию 

(руб.) 

1. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА СЛЕДУЮЩИЕ 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ: 

1.1. Блокировка 5+20 1 1 1500 

1.2.1. 
Атака сзади 

2+10 1 1 1000 

1.2.2. 5+20 0-5 0-5 1500 

1.3.1. 
Атака в голову или шею 

2+10 1 1 1000 

1.3.2. 5+20 0-10 0-10 1500–3000 

1.4. Игра высоко поднятой клюшкой 5+20 1 1 1000–1500 

1.5. Задержка соперника клюшкой 5+20 0-3 0-3 1500 

1.6.1. Попытка колющего удара клюшкой 2+2+10 0 0 1000 

1.6.2. Колющий удар клюшкой 5+20 0-5 0-5 1000–1500 

1.7. Удар соперника коленом 5+20 0-5 0-5 1500–3000 

1.8. Неправильная атака соперника 5+20 0-5 0-5 1000–1500 

1.9. Отсечение 5+20 0-5 0-5 1000–1500 

1.10. Подножка 5+20 0-3 0-3 1500 

1.11. Подсечка 5+20 0-5 0-5 1000–1500 

1.12. Толчок клюшкой 5+20 0-5 0-5 1000–1500 

1.13. Толчок на борт 5+20 0-5 0-5 1000–1500 

1.14. Удар головой 5+20 0-5 0-5 1000–1500 

1.15. Удар клюшкой 5+20 0-5 0-5 500–5000 

1.16.1. Попытка удара концом клюшки 2+2+10 0 0 1000 

1.16.2. Удар концом клюшки 5+20 0-5 0-5 1000–1500 

1.17. Удар локтем 5+20 0-5 0-5 1500 

1.18. Удар ногой 5+20 0-5 0-5 1000–1500 

Хоккеист, который:  

1.20. 
Замахивается клюшкой на другого 
Хоккеиста во время конфронтации 

20 0 1 1500 

1.21. 

Наказан вторым Дисциплинарным 
штрафом (10 минут) в одной и той 
же игре 

20 0 1 1500 

1.22. 

Продолжает совершать действия, за 
которые он уже был наказан 
Дисциплинарным штрафом (10 
минут) 

20 0 1 1500 

1.23. 

Оспаривает удаление или использует 
непристойные, грубые или 
оскорбительные выражения в адрес 
судей или кого-либо 

20 0 1 1500 



1.24. 

Угрожает, наносит расовые или 
этнические оскорбления, использует 
непристойные реплики сексуального 
характера в адрес судьи или кого-
либо 

20 0 1 1500 

1.25. 
Бросает клюшку или любой другой 
предмет на лед 

2+20 0 1 1000 

1.26. 

Бросает клюшку или любой другой 
предмет за пределы игровой 
поверхности 

20 0 1 1500 

1.27. 

Бросает клюшку или любой другой 
предмет в соперника (хоккеиста или 
официального представителя 
команды) 

5+20 0-5 0-5 1000–1500 

1.28. 

Покидает скамейку для оштрафованных 
Игроков до истечения его штрафного 
времени, чтобы оспорить или 
подвергнуть сомнению решение судьи 
на льду 

2+20 0-3 0-3 1500 

1.29. 

Первый покидает скамейку Игроков или 
скамейку для оштрафованных Игроков, 
чтобы спровоцировать или вступить в 
драку или конфронтацию 

2+2+20 3-5 0-5 3000–6000 

1.30. 
Следующим после первого хоккеиста 
покидает скамейку Игроков во время 
конфронтации 

10 0-2 0-2 1500 

1.31. 
Следующим после первого хоккеиста 
покидает скамейку для оштрафованных 
Игроков во время конфронтации 

2+20 2-4 0-4 1500 

1.32. 
Намеренно и безответственно 
применяет силу любым способом или 
причиняет вред судье на льду 

20 5-10 0-10 9000 

1.33. 

Совершает контакт с судьей на льду или 
применяет физическую силу против 
судьи на льду, обливает водой судью на 
льду, замахивается на судью клюшкой 

20 0-5 0-5 3000-15000 

1.34. 
Бросает любой предмет или шайбу в 
судью на льду 

20 0-10 0-10 3000-15000 

1.35. 
Плюется, пачкает кровью судью или 
кого-либо 

20 3-5 0-5 6000 

1.36. 

Находясь на игровой площадке или за 
ее пределами до, во время или после 
игры, производит любые непристойные 
жесты или действия по отношению к 
судье или любому лицу 

20 1-3 0-3 6000 

1.37. Кусает любую часть тела соперника 5+20 0-5 0-5 3000 

1.38. 

Вступает в физическую конфронтацию со 
Зрителем, замахивается клюшкой на 
Зрителя, предпринимает ответные 
действия в отместку или как-то иначе 
взаимодействует со Зрителем 

20 1-5 0-5 9000 

1.39. Замахивается клюшкой на любое лицо, 
кроме судей, соперника и Зрителя 

20 0-3 0-3 3000-6000 

1.40. 
Использует «блин» (вратарь) для удара 
соперника в голову, шею или лицо 

5+20 0-5 0-5 3000-6000 

1.41. 
Использует нестандартное снаряжение 
(вратарь) 

2+10 0 0 3000 

2. НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ, КОТОРЫЙ: 

2.1. 
Участвует в конфронтации или драке на 
игровой площадке или за ее пределами 

20 0-3 0-3 3000 

2.2. 
Использует непристойные, грубые или 
оскорбительные выражения в адрес 
судей или кого- либо 

20 1 0-1 3000 



2.3. 
Бросает клюшку или любой другой 
предмет на лед 

2+20 0-3 0-3 3000 

2.4. 
Бросает клюшку или другой предмет в 
соперника (хоккеиста или официального 
представителя команды) 

5+20 0-5 0-5 3000-6000 

2.5. 
Выходит на лед в любое время между 
началом и окончанием любого периода 

20 0-3 0-3 3000-6000 

2.6. 

Угрожает, наносит расовые или 
этнические оскорбления, использует 
реплики сексуального характера в адрес 
судьи или кого-либо 

20 1 0-1 3000 

2.7. 

В отношении судьи: совершает контакт 
или применяет физическую силу, 
намеренно и безответственно 
применяет силу любым способом или 
причиняет вред, бросает любой предмет 
или шайбу, обливает водой, 
замахивается клюшкой 

20 0-10 0-10 3000-15000 

2.8. 

В отношении судьи или кого-либо: 
плюется, пачкает кровью, показывает 
любые непристойные жесты или 
совершает непристойные действия 

20 0-5 0-5 9000 

2.9. 

Вступает в физическую конфронтацию со 
зрителем, замахивается клюшкой на 
зрителя, предпринимает ответные 
действия в отместку или как-то иначе 
взаимодействует со зрителем 

20 1-5 0-5 9000 

2.10. 
Упорствует в любых действиях, за 
которые на него уже был наложен 
Малый скамеечный штраф 

20 0-3 0-3 1500-3000 

2.11. 
Замахивается клюшкой на любое лицо, 
кроме судей, соперника и зрителя 

20 0-3 0-3 1500-3000 

2.12. 

Вмешивается в действия полевого 
Игрока, выполняющего штрафной 
бросок, или пытается отвлечь его 
внимание, и бросок оказывается 
неудачным 

20 0 0 6000 

3. НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА, КОТОРЫЙ: 

3.1. Наказан 5+20 минут за драку 5+20 0 0 1000 

3.2. Первым вступает в идущую драку 20 0-3 0-3 1500 

3.3. Признан зачинщиком драки 2+5+10 0-3 0-3 1500 

3.4. 
Повторно признан зачинщиком драки в 
одном Матче 

2+5+20 1-5 0-5 3000 

3.5. 
Признан зачинщиком драки в 
последние 5 минут Матча или в 
дополнительное время 

2+5+20 0-3 0-3 3000 

3.6. 

На хоккеиста, признанного зачинщиком 
драки до вбрасывания шайбы в начале 
матча, в матче или после окончания 
матча/периода 

2+5+20   3000 

3.7. Признан агрессором в драке 5+20 0-3 0-3 4500 

3.8. 

На хоккеиста, признанного агрессором, 
до вбрасывания шайбы в начале матча, 
в матче или после окончания 
матча/периода 

5+20   3000-4500 

3.9. 
Признан зачинщиком и агрессором 
одновременно в драке 

2+5+10+2
0 

1-5 0-5 4500 

3.10. 

Участвует или пытается участвовать в 
конфронтации после указания Главного 
судьи прекратить данные действия или 
препятствует линейному судье в 
выполнении его обязанностей 

20 0 0 1500-3000 

3.11. 
Хватает или держит лицевую маску или 
шлем, или дергает за волосы соперника 

5+20 0-3 0-3 1500 



3.12. 
Участвует в драке в подтрибунном 
помещении во время перерывов или 
после окончания Матча 

20 0-3 0-3 9000 

3.13. 
Бьет ничего не подозревающего 
соперника и наносит ему травму 

5+20 1-5 0-5 3000 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД): 

4.1. 

Хоккеист, наказанный третьим и 
каждым последующим 
Дисциплинарным штрафом (10 минут) в 
разных Матчах 

1 индивидуальный штраф 1 
индивидуальный 

штраф (*) 

4.2. Хоккеист (представитель команды), наказанный в одном Матче: 

4.2.1. 
вторым и каждым последующим 
Дисциплинарным штрафом до конца 
игры (20 минут) 

1 индивидуальный штраф 

4.2.3. 

Дисциплинарным штрафом до конца 
игры (20 минут) и Большим и 
Дисциплинарным штрафом до конца 
игры (5 + 20 минут) 

1 индивидуальный штраф 

4.3. Хоккеист (представитель команды), наказанный в разных Матчах: 

4.3.1 
вторым и каждым последующим 
Дисциплинарным штрафом до конца 
игры (20 минут) 

1 индивидуальный штраф 

4.3.2. 
вторым и каждым последующим 
Большим и Дисциплинарным штрафом 
до конца игры (5 + 20 минут) 

2 индивидуальный штраф 

4.3.3. 

Дисциплинарным штрафом до конца 
игры (20 минут) и Большим и 
Дисциплинарным штрафом до конца 
игры (5 + 20 минут) 

1 индивидуальный штраф 

4.4. 
Если он наказан в Матче по п. 3.4, 3.6, 
3.7, 3.8, а в предшествующих Матчах 
был наказан по п. 3.4 

1 индивидуальный штраф 

4.5. 
Хоккеист, наказанный Малым штрафом 
(2 минуты) за Симуляцию 

0 1 1000 

4.6. 
Хоккеист, в возрасте до 20 лет, у 
которого отсутствует капа 

0 1 1000 

4.7. 

Хоккеист, защита глаз (козырек) 
которого не соответствует требованиям, 
установленным  Правилами игры в 
хоккей 

0 1 1000 

4.8. 

Хоккеист (официальный представитель 
команды), признанный зачинщиком 
драки на предыгровой разминке и (или) 
в подтрибунном помещении во время 
перерывов Матча или после Матча 

10 2 3000 

4.9. 

Хоккеист (официальный представитель 
команды), повторно признанный 
зачинщиком драки на предыгровой 
разминке и (или) в подтрибунном 
помещении во время перерывов Матча 
или после Матча 

15 3 4500 

4.10. 

Главный тренер команды, чей Хоккеист 
первым покинул скамейку Игроков или 
скамейку для оштрафованных Игроков, 
чтобы спровоцировать или вступить в 
драку или конфронтацию 

0 1 3000-6000 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА КОМАНДУ: 

5.1. 

Чей хоккеист или официальный 
представитель участвует в драке на 
предматчевой разминке или в 
подтрибунном помещении 

0 1 30000 

 
5.2. 

Чей хоккеист первым покинул скамейку 
Игроков или скамейку для 
оштрафованных Игроков, чтобы 

  9000 



спровоцировать или вступить в драку 
или конфронтацию 

5.3. 
Каждое последующее нарушение п. 5.2 
в течение трех лет влечет увеличение 
штрафа на сумму штрафа 

0 1 4500 

Статья 18.2. Перечень нарушений Регламента, Положения о Соревнованиях (Положение) и 

ответственность Команд 

Номер 
нарушения 

Формулировка нарушения Санкции 

1.1 
Непредставление заявки Команды на 
Соревнования в установленный срок. 

Предупреждение, штраф до 3000 рублей, или 
снятие Команды с Соревнований. 

1.2 

Наличие в заявке на Соревнования 
недостоверной информации, в том числе 
сокрытие информации о хоккейной биографии 
заявляемых игроков, а равно занижение статуса 
заявляемого игрока. 

Штраф до 10000 рублей, и/или 
дисквалификация Команды до окончания 
Соревнований. 

1.3 Несоответствие клубной игровой майки игрока. Штраф 200 рублей с игрока. 

1.4 

Не размещение или несоответствие фотографий 
игроков на официальной странице Команды 
официального сайта Лиги. (Фотография игрока 
должна быть выполнена в клубной майке, без 
головного убора, на едином фоне и лицо игрока 
должно занимать не менее третьей части 
фотографии). 

Штраф 200 рублей с игрока. 

1.5 
Непредставление официальной заявки на игру, а 
равно неявка команды на игру без уважительной 
причины. 

Техническое поражение. 
Штраф до 5000 рублей. 

1.6 

Участие в матче незаявленного игрока, 
дисквалифицированного игрока, или участие в 
матче игрока заявленного в двух и более 
Командах, если это запрещено Положением, а 
равно превышение количества игроков 
повышенного статуса без заключения 
соответствующего Соглашения, если это 
предусмотрено Положением. 

Техническое поражение. 
Штраф до 10000 рублей, и/или 
дисквалификация Команды до окончания 
соревнований 

1.7 
Невыполнение Решений Правления Лиги 
 

Штраф от 3000 до 5000 рублей, и/или 
дисквалификация Команды до окончания 
Соревнований. 

1.8 

Неуважительное отношение представителя 
Команды к официальным представителям Лиги 
и/или игрокам команды-соперника, в том числе 
отказ от послематчевого рукопожатия. 

Штраф от 1000 до 10000 рублей,  

1.9 
Иные нарушения статей Регламента, Положения 
о соревновании, Решения правления. 

Штраф 500 рублей. 

1.10 
Систематическое (более 3 раз за период 
проведения Соревнований) нарушение 
Регламента и/или Положения. 

Дисквалификация до окончания 
Соревнований. 

1.11 
Повторное однородное нарушение Регламента 
и/или Положения. 

Штраф в двойном размере. 

1.12 
Систематические и существенные нарушения 
Регламента. 

Дисквалификация (срок определяется 
Правлением Лиги, не более 3 лет). 

Учитывая любительский характер соревнований и руководствуясь принципами  FAIR PLAY, 

действия игрока или представителя команды, отмеченные в протоколе матча арбитром или 

инспектором матча как провокационные, т.е. провоцирующие игроков противоборствующих 



команд на проявление ответных в виде грубости, исключительной грубости, драк и пр.,  

являются предметом разбора для СДК и наказываются применением к этому игроку  наказания 

в виде пожизненной дисквалификации и к команде в целом штрафных санкций вплоть до 

дисквалификации команды. 

 

 

Приложение №2 является неотъемлемой частью Регламента проведения соревнований ОХЛ, сезона 

2021-2022 гг. 


