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П О Л О Ж Е Н И Е 

о пробитии послематчевых 12-метровых ударов 
(для определения победителей в матчах плей-офф Чемпионата, Кубка и в других 

соревнованиях, если это предусмотрено Положением об их проведении) 

 

I. Цели и задачи 
 

Послематчевые 12-метровые удары (в мини-хоккее с мячом буллиты) 

пробиваются с целью определения победителя в матче, когда основное и 

дополнительное, если оно предусмотрено Положением о данных соревнованиях, 

время игры закончилось вничью. Двенадцатиметровые удары выполняются в 

соответствии с действующими «Правилами игры в хоккей с мячом» 

 

II. Порядок выполнения послематчевых 12-метровых ударов 

 

Для определения победителя назначается серия из пяти 12-метровых ударов. 

В случае если по завершении серии победитель в матче не выявлен, выполнение 

ударов продолжается в том же порядке, пока одна из команд не забьёт на один гол 

больше, чем другая, при одинаковом количестве выполненных ударов.  

Порядок пробития послематчевых 12-метровых ударов: 

1. Ворота, в которые пробиваются 12-метровые удары, определяет судья матча. 

2. Судья, с участием капитанов команд, проводит жеребьёвку для определения 

команды выполняющей удар первой. 

3. Главные тренеры команд определяют, и доводят до судей фамилии пяти 

хоккеистов, первоначально пробивающих 12-метровые удары (в мини-хоккее трёх 

игроков выполняющих буллиты). К выполнению ударов допускаются все полевые 

игроки, заявленные для участия в матче, кроме удалённых до конца игры (красная 

карточка). Удары выполняются командами поочерёдно и разными игроками 

команды. Право на выполнение удара второй раз игрок может получить только 

после того как команды выполнили по десять 12-метровых ударов (в третий раз - 

по двадцать), но победитель в матче не определился. В мини-хоккее с мячом для 

повторного выполнения буллитов хоккеист допускается соответственно после 6 и 

12 буллитов выполненных командой.  

4. Вратари команд не имеют права выполнять 12-метровые удары. Вратарь 

команды, игрок которой выполняет удар, должен оставаться за линией ворот и за 

пределами штрафной площади (17 метров от стойки ворот). 

5. Команды имеют право производить замену вратарей, из числа заявленных на 

матч, неограниченное количество раз. 

6. Хоккеисты, назначенные для выполнения ударов, за исключением двух вратарей 

и игрока выполняющего удар, должны располагаться за средней линией на 

половине поля не задействованной для пробития 12-метровых ударов. Хоккеист, 



выполнивший удар, покидает поле и располагается на скамейке для запасных 

игроков. 

7. Пробитие послематчевых 12-метровых ударов завершается сразу после 

определения победителя матча, даже если не были выполнены все удары обеими 

командами. 

 

III. Рекомендации арбитрам 

 

Все члены судейской бригады, участвующей в проведения матча, должны 

помогать друг другу во время выполнения послематчевых 12-метровых ударов. 

1. При обслуживании матча тремя арбитрами. Главный судья занимает место в 

штрафной площади и контролирует выполнением хоккеистами 12-метровых 

ударов в соответствии с Правилами игры. Один из помощников главного судьи 

располагается на линии ворот для контроля за действиями вратарей и определения 

взятия ворот. Второй помощник и резервный арбитр (если он назначен на матч) 

располагаются в центральном круге поля, где фиксируют и контролируют порядок 

и очередность игроков заявленных командами для пробития 12-метровых ударов. 

2. При обслуживании матча двумя судьями. Один арбитр располагается в 

штрафной площади, второй на линии ворот. Контроль за порядком и очередностью 

выполнения ударов игроками возлагается на обоих судей и секретаря матча.  

3. Если матч обслуживает только один судья, ему должны помогать тренеры. 

 

IV. Определение результата матча  

 

Все реализованные и нереализованные послематчевые 12-метровые удары, 

заносятся в протокол (в раздел «Забитые мячи»), в той последовательности как они 

выполнялись в ходе матча. При этом в графе «Время» указывается игровой номер 

вратаря (соперников), которому пробивался 12-метровый удар, а  в графе «Форм.» 

указывается формулировка (6-вратарь, 7-мимо, 8-штанга/перекладина) в случае не 

реализации хоккеистом 12-метрового удара. Все мячи, забитые с послематчевых 

12-метровых ударов, включаются как в итоговый (общий) счёт матча, так и в 

персональный реестр бомбардиров. В окончательном виде матч, результат 

которого определился выполнением послематчевых 12-метровых ударов,  

прописывается как, например, 6:5 (1-2; 2-1; 0-0; по пен. 3-2), где соответственно 

указаны счёта первого, второго таймов, дополнительного времени и счёт в серии 

12-метровых ударов. 
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