
Судейский комитет ФХМР доводит до сведения клубов, что с 

сезона 2011/2012  вносятся изменения в следующие пункты 

правил игры: 
П.2 Экипировка 
2.4 Маска для защиты лица и другая защитная экипировка утверждается техническим 

      комитетом ФИБ. 

      Игроки, достигшие возраста 20 лет, продолжают играть в маске для защиты лица, или в 

      защитном стекле + капа. 

 

П.4 Игровое время 
4.3 Продолжительность «овертайма» для взрослых команд 2 тайма максимум по 10 минут. 

 

П.9 Взятие ворот 
9.4 Гол забитый и засчитанный в добавленное к основному времени 1-го/2-го тайма «Одним 

      ударом» со свободного, углового, 12-ти метрового удара, не требует процедуры 

      выполнения начального удара, так же как и гол забитый в «овертайме» сыгранном по 

      правилу «золотого гола». 

 

П.14 Запрещенная игра 
14.2 Запрещенная игра игроком защищающейся команды в своей штрафной площади 

      наказывается штрафным ударом, вне зависимости была ли явная возможность для 

      взятия ворот или нет. 

С14.7 Штрафной удар и удаление 

      При назначении штрафного удара игрок МОЖЕТ быть удален на 10 минут или до конца 

      игры, согласно правила 17. 

 

П.17 Предупреждение и удаление 
17.3 Игрок может быть удален на 5 мин. только за технические нарушения. 

17.4 За все нарушения в игровых ситуациях, а так же за неспортивное поведение игроков на 

      скамейке запасных, игроки удаляются на 10 минут. 

17.5;17.6 Любая красная карточка показанная игроку, уменьшает число игроков команды до 

      конца матча. 

17.7 Красная карточка показанная тренеру или представителю команды уменьшает число 

      игроков команды на 10 минут. 

      Красная карточка, показанная игроку на скамейке запасных, уменьшает число игроков  

      команды до конца матча. 

С17.1 Выход на поле удаленного игрока с наименьшим оставшимся штрафным временем,  

      если его команда пропустила гол. 

      Отложенный штраф отменяется, если забивается гол, но если ранее был игрок на 

      скамейке штрафников, то он остается отбывать наказание. 

      Один или несколько игроков из обеих команд, получившие обоюдное удаление в одной  

      ситуации, остаются на скамейке штрафников до истечения штрафного времени,  

      независимо будет забит в это время гол или нет. 

             

 


