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Изменения и дополнения в Правила!
1.30.1. Определение положения «вне игры».
Игрок считается в положении «вне игры», когда он находится на
половине поля соперника, и в момент, удара по мячу одним из игроков его
команды, между ним и линией ворот противника остается меньше двух
игроков (включая также вратаря) команды соперника. Игрок считается в
положении «вне игры», когда он находится к линии ворот ближе, чем мяч.
гола.

1.36.4. 1 Удаления без права выхода на поле после пропущенного

Удаление на 10 минут без права выхода оштрафованного хоккеиста
на поле после пропущенного гола применяется в следующих ситуациях:
- Если игроки обеих команд были удалены в одном моменте (обоюдное
удаление).
- Удаление за неправильную замену.
- Нарушение численного состава.
- Игрок, который отбывает 10-минутное удаление за тренера/представителя.
- Игрок, который отбывает 10-минутный штраф за удаление
тренера/представителя до конца матча (красная карточка с рапортом).
1.36.7. Наказание тренеров и/ или запасных игроков, находящихся
на скамейке запасных.
Представители команд и запасные игроки, могут быть предупреждены
устно, и им может быть показана красная карточка.
Если игроку на скамейке запасных показана красная карточка, команда
играет в меньшинстве до конца матча.
Если тренер/представитель удаляется на все время до конца матча
(красная карточка), то один из игроков этой команды (кроме вратаря)
покидает поле для игры на 10 минут (без права выхода на поле после
пропущенного гола), и команда играет в составе меньшем на одного игрока.
Тренер/представитель, совершивший нарушение (красная карточка),
удаляется со скамейки запасных на трибуну или в раздевалку.
В вышеуказанных ситуациях судья пишет рапорт.
1.36.7.1. Неспортивное поведение представителей команд и/или
неспортивное поведение игроков на скамейке запасных.

Тренер/Представитель команды и/или запасные игроки, могут быть
предупреждены устно/или сразу удалены на 10 минут за неспортивное
поведение. Если тренер/представитель команды удаляется на 10 минут, то
один из игроков этой команды (по указанию тренера/капитана команды)
покидает поле для игры на 10 минут, и команда играет в меньшем составе на
одного игрока, без права выхода на поле после пропущенного гола.
За неспортивное поведение игрок, находящийся на скамейке запасных,
получает удаление на 10 минут. Данное удаление считается персональным, и
он отбывает его на скамейке для удаленных игроков с правом выхода на
поле после пропущенного гола. По указанию тренера/капитана один из
полевых игроков покидает поле и команда играет в составе меньшем на
одного игрока. По истечению штрафного времени или пропущенного мяча на
поле может выйти как удаленный игрок, так и любой другой игрок команды.

