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Изменения и дополнения в Правила!
Пункт 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 не спортивное
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 не спортивное поведение игрок, находящийся на скамейке
запасных получает удаление на 10 минут. Данное удаление считается
персональным, и он отбывает его на скамейке для удаленных игроков без
права выхода на поле после пропущенного гола.
По указанию тренера/капитана команды один из полевых игроков
покидает поле. По истечению 10 минутного удаления на поле может выйти
как удаленный, так и любой другой игрок команды.
Пункт 1.30.1.1. Вне игры.
Положение вне игры всегда должно быть зафиксировано жестом
судьи «отложенного» вне игры (рука вверх), а затем жестом и сигналом
свистка дать указание на выполнение свободного удара после фиксации
офсайда или на продолжение игры в зависимости от игровой ситуации.
Пункт
1.36.18.1.
Решение
главного
судьи
является
окончательным.
Решение главного судьи является окончательным.
Пункт 1.24.1.1. Перчатки вратаря.
Максимально допустимые размеры перчаток вратаря. Максимальная
ширина внутренней защиты перчаток, включая большой палец, не должна
превышать 290 мм. Внутренняя защита остальных четырех пальцев
перчатки – максимум 240 мм. Максимальная длина внутренней защиты не
более 280 мм.
Пункт 1.14.8. Экипировка (контроль арбитром экипировки)
Судья может не допустить к участию в матче игрока с неправильной
экипировкой. Если судья во время матча видит нарушение игроком правил
экипировки, то этот игрок получает 5-ти минутное удаление. Если игрок,
которому было запрещено участвовать в игре из-за нарушения экипировки,
или игрок, удаленный на 5 минут за то же нарушение возвращается в игру
и не показывает судье, что экипировка приведена в соответствии, то он
получает удаление до конца матча (без рапорта).

Пункт 1.13.1. Состояние ледового покрытия.
Ледовое покрытие хоккейного поля должно отвечать утвержденным
стандартам для проведения соревнований по хоккею с мячом в
соответствии с Регламентом. Если состояние хоккейного поля не отвечает
требованиям утвержденных стандартов, то это может являться одной из
причин для отмены или переноса матча. Неудовлетворительное качество
подготовки хоккейного поля не ведет к автоматической отмене матча.
Пункт 1.13.2. Отмена матча.
В случае невозможности проведения матча по метеоусловиям или
иным рискам, которые, по мнению главного судьи и судьи-инспектора
представляют угрозу жизни и здоровью спортсменов, а также безопасности
всех участников соревнований, матч может быть отменен или перенесен на
резервный стадион.
Окончательное решение о невозможности проведения матча или его
переносе выносит Комитет по проведению соревнований. Место и время
проведения перенесенного матча определяет Комитет по проведению
соревнований ФХМР.
Пункт 1.13.4. Неподготовленное поле для игры (см. состояние
ледового поля)
Ответственность за неудовлетворительное состояние хоккейного
поля, возлагается на КЛУБ – хозяин в соответствии с Регламентом
проведения соревнований. Дальнейшее решение о ненадлежащем
состоянии хоккейного поля принимает Комитет по проведению
соревнований ФХМР.
Пятый абзац в Пункте 1.5. изложено в следующей редакции.
Клубы Суперлиги, подтвердившие свое участие в чемпионате
России, обязаны участвовать в Кубке России. В случае отказа от участия в
Кубке России, Комитет по проведению соревнований ФХМР передает
материалы о нарушении участия Клуба в Кубке России в контрольнодисциплинарный Комитет ФХМР, который своим решением имеет право
налагать санкции на Клубы, отказавшиеся от участия в Кубке России.
Восьмой абзац в Пункте 2.8.1. изложено в следующей редакции.
По результатам проверок и осмотров главный судья матча обязан
обратить внимание должностных лиц Клуба – «хозяина поля» на
незамедлительное устранение выявленных нарушений и недостатков в
подготовке к матчу. В случае существенных нарушений настоящего
Регламента, препятствующих надлежащему и безопасному проведению
матча, главный судья матча обязан незамедлительно доложить о
выявленных нарушениях в Комитет по проведению соревнований для
принятия оперативных решений. Все замечания главный судья матча
обязан отразить в официальных документах.
Пункт 1.36.3. дополнение под пункта
- нарушение игроком правил экипировки
Пункт 1.36.4. дополнение 2 под пункта
- не спортивное поведение тренера/представителя команды
- не спортивное поведение игроков находящихся на скамейке
запасных
Пункт 1.36.5. дополнение под пункта
- за повторное нарушение игроком правил экипировки, удаление до
конца матча (красная карточка, без рапорта).

