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Важная информация по правилам игры в айсшток
На: 01.10.2017

1. Командам, не располагающим единой униформой верхней одежды сначала делается
предупреждение в соответствие (п.366 интернациональных правил) и, в случае повторного
нарушения, команде снимается одно очко (п. 704 интернациональных правил).
2. Все участники соревнований должны себя вести соответственно общим спортивным
правилам:
•
•
•

Не употреблять алкогольные напитки, не курить
Не мешать и не препятствовать остальным игрокам
Носить единую форму одежды (в противном случае снимается одно очко, в виде штрафа
смотри выше п. 1)

3. Каждая команда имеет право взять с собой только одну стойку c 8 платами. Нельзя брать с
собой дополнительные ручки. Замена спортивного инвентаря во время игры запрещена.
(Сборник интернациональных правил п.302) При замене игроков из-за травм разрешается
замена всего штока (ручки, диска и одной платы).
4. Разметка: Пятна краски разметки и прерванные линии не принимаются во внимание. При
двойной разметке принимается во внимание её внешний край. Если цвет на мишенном поле
хорошо просматривается, то не требуется никакой маркировки.

5. Перевернутый шток засчитывается лишь тогда, если хотя бы одна его часть находится на
мишенном поле. И его снова ставят в положение игры таким образом, чтобы он находился в
минимальном отдалении от мишени (проекция).
Шток, который накладывается на шайбу или на другие штоки, ставится вниз таким
образом, чтобы вся плата находилась на игровом поле. И при этом восстанавливается
прежнее расстояние к шайбе и к другим штокам. (Сборник интернациональных правил –
п.346-прим.)
6. Если шайба на некоторое время вышла за мишенное поле и снова в него вернулась, то
она, в конце концов, остаётся лежать там, где она останавливается. (Сборник
интернациональных правил п.323)
Если шайба остановилась на поперечной стороне, то её следует привести в обычное
положение относительно игрового поля и лишь тогда проводятся измерения!
Если шайба остановилась на штоке или нескольких штоках - остается лежать в таком
положении. (Сборник интернациональных правил – п.324-прим.)
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7. При рассмотрении позиции штока принципиально важным является его конечное положение.
Исключение: шток, который коснулся соседнего игрового поля или попал на воображаемые
линии между полем подачи и мишенным полем (соседние поля).
8. Если один из игроков изменяет своими действиями положение шайбы или препятствует её
продвижению в мишенном поле, то в этом случае:
-команда, нарушившая правила должна убрать свои штоки из мишенного поля,
-команда противника в одиночку доигрывает раунд,
-Исключение: если это происходит при измерении - в этом случае команда нарушителя
теряет право быть ближе.
9. Один из игроков препятствует движению штока:
- его команда убирает свои штоки из мишенного поля,
-команда противника доигрывает раунд в одиночку,
- шток, движению которого было воспрепятствование, также убирается с мишенного
поля,
- команда нарушителя получает 6 штрафных очков.
10. Преждевременно оконченный раунд
• Капитаны обеих команд заканчивают игру после подведения итогов:
-подведённый итог записывается,
-за каждый забытый шток соответствующая команда получает 3 штрафных очка.
• Один капитан команды изменяет положение шайбы или штоков:
-при изменении положения шайбы – см. выше п. 8 – очки не снимаются.
-при изменении положения штоков игра продолжается далее, после чего шток:
> убирается с мишенного поля, если улучшается положение штока собственной
команды по отношению к шайбе
> остается на новой позиции, если ухудшается положение штока собственной
команды по отношению к шайбе
> остается на новой позиции, если улучшается положение штока команды
противника по отношению к шайбе
> возвращается на свою прежнюю позицию, если ухудшается положение штока
команды противника по отношению к шайбе
> остается за полем, если шток собственной команды был удалён из
мишенного поля
Команда противника в любом случае имеет право потребовать восстановить
первоначальную картину расположения штоков.
11. Если два штока, расстояние от которых до шайбы подлежит измерению, находятся на
равном расстоянии от шайбы, то не учитывается расположение ни одного из них.
•

По окончании раунда обеим командам не начисляются очки. (записыается 0)

•

Бросок продолжает та команда, которая не улучшила положение своих штоков
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12. Постановка штока в начале игры не зачитывается, если это был неправомерный бросок
(шток удаляется из мишенного поля) и не имеет права повтора.
13. Части спортивного инвентаря разрешается использовать только единожды в течение одного
раунда (Сборник интернациональных правил п. 355).
14. Отсутствующие или неправильные сокращённые буквенные обозначения (M-L-P) на штоке
влекут за собой штраф в размере снятия одного очка.(п. 210 прим. и п. 704 b).
15. За отсутствие штемпеля международной федерации айсштока на плате (впрессованное
изображение) снимается одно очко (Сборник интернациональных правил п. 207 прим. и.
п.704b).
16. Применение запрещённого или недавно запрещённого к использованию спортивного
инвентаря влечёт за собой дисквалификацию соответствующей команды:
• Платы № 10, белого цвета и № 9, ярко-красного цвета с впресованным штемпелем
могут применяться также на открытых ледяных покрытиях. (Сборник
интернациональных правил п. 207)
• Cпортивный инвентарь, который не входит в список разрешённых частей спортивного
инвентаря).
Исключение: платы №10 для игры летом c поддерживающим деревянным краем.
17. Фрикционный диск:
Ручка без зелёного фрикционного диска относится к запрещённому к использованию
спортивному инвентарю, согласно международным правилам. Если же ручка оснащена
неразрешённым к использованию фрикционным диском, в частности это может быть зелёный
фрикционный диск, но без штампа «Согласно требованиям международной федерации
айсштока» или же это диск другого цвета, то такой гриф является запрещённым, вследствие
чего команде снимаются два очка в соотвестсвии с международными правилами п.205, п.
361 и п. 705d.
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