ПОРЯДОК

определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и представителей команд после
совершения ими дисциплинарных нарушений в соревнованиях
"Лига Чемпионов Бизнеса" по хоккею
№
п/п

Вид штрафа

Обязател
ьная
дисквали
фикация
(количест
во игр)

1. Дисциплинарный ДКИ штраф налагается на игрока, который:

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14
1.15
1.16

520 - толчок на борт
522-неправильная атака
523 - атака сзади
524-отсечение
525 - толчок клюшкой
526- удар локтем
528 (з) - излишняя грубость
530 - высоко поднятая клюшка
533 - задержка клюшкой
536 - удар коленом
537 (а,б) - удар клюшкой
539 - подножка
Наказан вторым дисциплинарным штрафом в одной и той же игре (Пр.504).
После получения дисциплинарного штрафа продолжает оспаривать решение
главного судьи (Пр.550 б).
Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы игровой поверхности(Пр.568).
Замахивается своей клюшкой на другого игрока в процессе любого конфликта(Пр.537в).
521 - удар концом клюшки
538 - колющий удар
540 - атака в область головы и шеи
Выражается или делает ремарки, касающиеся расовой дискриминации или этнической
принадлежности (Пр.550 д).
Бросает посторонние предметы на лёд (Пр.500 ж).
Хватает , держит лицевую маску или шлем или дёргает за волосы соперника(Пр.528 и).
Наказан большим плюс ДКИ штрафом за излишнюю грубость по окончании игрового
времени матча (Пр.528 з).
Вошедший в зону скамьи штрафников, покидает скамью штрафников до истечении его
штрафного времени с целью оспорить решение судьи (Пр.562 г).
Продолжает в любой форме линию поведения, за которую он прежде был наказан
дисциплинарным штрафом (Пр.550 г).
Продолжает или пытается продолжить драку или конфликт после предупреждения
главным судьёй о прекращении действий или препятствует линейному судье
в выполнении его обязанностей (Пр.528 д).
Игрок, находящийся на льду или вне льда и участвующий в конфликте или драке
с игроком,вратарем или официальным лицом противоборствующей команды
вне игровой поверхности (Пр.528 е).
Первым вступает в уже идущий конфликт (Пр.528 г).
Первым покидает скамейку запасных во время конфликта (Пр.562 д).
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2. Матч - штраф налагается на игрока команды, который:
2.1 Умышленно бьёт или пытается ударить соперника головой (Пр.529).
2.2 Замахивается своей клюшкой на другого игрока в процессе любого конфликта(Пр.537в).
2.3 Начинает драку (Пр.528 б).
Продолжает или настаивает на продолжении драки или конфликта после
2.4
предупреждения главного судьи о прекращении действий (Пр.528 д).
2.5 Пытается ударить ногой другого игрока (Пр.535).
Матч-штраф на вратаря, использующего свой "блин" для удара соперника в голову
2.6
или шею (Пр.528 л).
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2.7

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

520 - толчок на борт
522-неправильная атака
523 - атака сзади
524-отсечение
525 - толчок клюшкой
526- удар локтем
530 - высоко поднятая клюшка
533 - задержка клюшкой
536 - удар коленом
537(а,б) - удар клюшкой
539 - подножка
Находясь на льду или вне его или где-либо на площадке до,во время или после игры,
производит любые оскорбительные жесты по отношению к любому судье или любому
лицу (Пр.550 е пункт 3).
Игрок, вступающий в физический контакт со зрителем (Пр.561).
Игрок, находящийся на льду или вне льда и участвующий в конфликте или драке
с игроком,вратарем или официальным лицом противоборствующей команды вне игровой
поверхности (Пр. 528 е).
Плюётся в соперника (Пр. 550 е пункт 4).
Наказан матч-штрафом за драку по окончании игрового времени матча (Пр.528е).
Игрок,(вр-рь) бьёт ничего не подозревающего соперника и наносит ему травму(Пр.528к).
521 - удар концом клюшки
535 - удар ногой 540 - атака в область головы и шеи
Наказан за исключительную грубость, которая приводит к травме соперника (Пр.527).
Умышленно трогающий руками или клюшкой, хватающий или отталкивающий или
толкающий руками, клюшкой или телом, совершающий подножку, удар клюшкой или
какой-либо силовой приём в отношении судьи или плюющийся в судью (Пр.550е п. 1).
Наказан за "Исключительную грубость", которая может привести или приводит к
травме официального представителя команды (Пр.527).
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3.Дисциплинарный ДКИ штраф или матч-штраф налагается на представителя команды:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Наказан ДКИ. Выходящего на лёд во время любого периода без разрешения главного
судьи (Пр.565).
Наказан ДКИ. Бросающего посторонние предметы на лёд (Пр.551д).
Наказан ДКИ. Выражается или делает ремарки, касающиеся расовой дискриминации
или этнической принадлежности.(Пр.551в).
Наказан ДКИ. Виновного в не дисциплинированном поведении (Пр.551б).
Наказан ДКИ. Принимает участие в конфликте или в драке с лицом
протовоборствующей команды на льду или вне льда (Пр.528ж).
Наказан МШ. Принимает участие в конфликте или в драке с лицом
противоборствующей команды на льду или вне льда (Пр.528 ж).
Наказан МШ. Хватает руками или бьет судью; ведет себя так, что его поведение
наноситпроведению
плюется в судью;
производит
любойпроизводит
оскорбительный
мешает или наносит игры;
вред проведению
игры; плюется
в судью;
любойжест в
оскарбирельный жест в сторону судьи (Пр. 551 г).
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4. Дополнительные наказания:
Игрок, наказанный третьим и (или) каждым последующим дисциплинарным (10 мин.)
штрафом в разных матчах.
Игрок, (представитель команды), наказанный дисциплинарным до конца игры
4.2
штрафом (20 мин.) и (или) матч-штрафом (25 мин.) в одном матче.
Игрок, (представитель команды), наказанный вторым и каждым последующим
4.3 дисциплинарным до конца игры (20 мин.) штрафом или матч- штрафом
(25 мин.) в разных матчах.
4.1
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