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Предисловие
Domenic Di Gironimo, Президент WBHF
Международная федерация бол-хоккея (WBHF) рада оказать посильную помощь
национальным Федерациям в развитии данного вида спорта посредством «Программы
обучения игре в бол-хоккей» и данного документа «Правил профессионального болхоккея», в котором рассматриваются основные различия между данной дисциплиной в
формате игры 5 на 5 и хоккеем на льду в профессиональном формате.
Данный документ позволяет организациям, занимающимся развитием хоккея,
предоставить профессиональным игрокам возможность изучить международные правила
игры в бол-хоккей и внедрить эту игровую практику в рамках отдельных лиг и
международных соревнований.
Подобно «Программе обучения игре в бол-хоккей», этот документ также
направлен на обучение администраторов клубов, инструкторов, судей, тренеров и
менеджеров команд, которые будут непосредственно развивать этот вид спорта на
местном уровне.
Международная федерация бол-хоккея планирует развивать этот вид на
начальном уровне и предлагает свою помощь всем федерациям-членам, в духе
сотрудничества в рамках хоккейного спортивного сообщества.

С уважением,

Domenic Di Gironimo
President

Правила по бол-хоккею в
формате игры 5 на 5

Введение
Основная цель «Руководства по Правилам бол-хоккея в формате игры 5 на
5» состоит в том, чтобы предоставить юным и взрослым хоккеистам и хоккеисткам
возможность попробовать себя в новом виде спорта – бол-хоккее.
В этом Руководстве рассмотрены некоторые основные различия между
правилами игры в хоккей с шайбой и бол-хоккей. Правила по бол-хоккею основаны
на правилах игры в хоккей с шайбой, утвержденных Международной Федерацией
хоккея с шайбой (IIHF). Используется аналогичная разметка площадки, ее размеры,
система штрафов, процедуры вбрасывания, остановки игры и т. д.
Основные различия заключаются в следующем:
1. Бол-хоккей на всех уровнях является неконтактным видом спорта.
Незначительный контакт допустим при борьбе за мяч, но прессинг и силовые
приемы недопустимы.
2. Удар высоко поднятой клюшкой влечет немедленную остановку игры, в
некоторых случаях малый скамеечный штраф. Цель этого правила - научить
игроков постоянно держать клюшки ниже уровня пояса.
3. Правило положения вне игры основано на принципе «плавающей» синей линии,
которая расширяет зону атаки до центральной линии после входа в зону атаки.
Это правило подробнее описано ниже.

Дополнительную информацию по виду спорта бол-хоккей вы можете найти на сайте
Межрегиональной Общественной организации «Федерация бол-хоккея» www.rbhf.ru или в
социальных сетях #rbhf.ru
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Положение «вне игры» и
«плавающая» синяя линия
ПОЛОЖЕНИЕ «ВНЕ ИГРЫ»
Как и в хоккее с шайбой, двойного офсайда в бол-хоккее нет (две линии), и игроки
могут свободно передавать мяч со своего конца площадки до синей линии
соперника.
Отличие данного правила в бол-хоккее в том, что для того, чтобы вытеснить
атакующую команду из зоны обороны после пересечения синей линии игроками
атакующей команды, обороняющаяся команда должна выбросить мяч за центр поля
в нейтральную зону.

СИСТЕМА «ПЛАВАЮЩЕЙ» СИНЕЙ ЛИНИИ
Расширение зоны атаки происходит, когда команда пересекает синюю линию
противника с мячом. Зоной атаки в таком случае становится вся половина поля до
центральной красной линии. Если обороняющаяся команда выбрасывает мяч за
центр площадки, зона атаки возвращается к своему формату по умолчанию (от
синей линии).

Когда команда А пересекает с
мячом синюю линию противника,
зона
атаки
расширяется
до
центральной линии.

Когда команда Б выводит мяч за
центральную линию, зона атаки
возвращается
к
обычному
формату
(до
синей
линии).
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Краткое изложение игровых правил
Официальная книга правил WBHF базируется на Официальной Книге Правил ИИХФ,
но с соответствующими изменениями (подчеркнуты). Краткое изложение правил WBHF:

Раздел 1 – Площадка
Правило 101 – Площадка
Игра в “бол-хоккей” проводится на бетонном полу или специализированном пластиковом
покрытии.
Правило 102 – Размеры площадки
Максимальный размер - 61x30 м, минимальный размер - 56x26 м, углы радиуса 7-8,5 м.
Исключения: минимальный размер площадки 48x24 м с минимальным радиусом 4 м
допустимы для игры в формате 5+1, НО, только для уже введенных в эксплуатацию
площадок. Размеры площадки от 45x21 м до 52x26 м подходят для игры в формате
4+1.
Площадка должна быть огорожена деревянными или пластиковыми бортами высотой
от 1,02 до 1,22 м. Обязательно наличие защитного стекла или экрана (проволочная или
капроновая сетка) за линиями ворот, высотой не менее 2 м (минимальная высота 1,6 м
только для хоккейных арен).
Правило 103 - Ворота
Красная 5-ти сантиметровая линия ворот должна быть начерчена на расстоянии 4 м от
лицевых бортов в обоих концах площадки. Размеры ворот: 183x122 cм.
Исключения: Для площадок длиной менее 56 м допустимо расстояние 3.35 м от
лицевых бортов для обозначения линии ворот.
Правила 104-107 – Зона ворот (пятак), Разметка игровой площадки, Точки и Круги
вбрасывания
Зона ворот должна быть нарисована в центре линии ворот в виде красного полукруга
радиусом 180 см.
Область между двумя линиями ворот разделена на три равные части двумя синими
линиями шириной 30 см. По центру площадки проведена центральная линия красного
цвета шириной 30 см.
В центре площадки должна быть отмечена синяя, точка диаметром 30 см, и круг
вбрасывания, диаметром 4,5 м, нанесенный линией шириной 5 см. По две красные
точки диаметром 60 см (как в хоккее с шайбой) должны быть отмечены в нейтральной
зоне на расстоянии 1,5 м от каждой синей линии, а также в зонах команд в 6 м от
каждой линии ворот и 7 м с каждой стороны ворот.
В зонах атаки должно быть отмечено по два красных круга вбрасывания радиусом 4,5 м
(линия шириной 5 см), а также «Т»-образные отметки и ограничительные линии как в
хоккее с шайбой.
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Исключения: для катков шириной менее 25,4 м круги вбрасывания должны иметь
радиус 4 м. Для катков шириной менее 26 м круги вбрасывания должны располагаться
в 6,7 м с каждой стороны ворот. НО на всех катках расстояние между точками
вбрасывания и боковыми бортами должно составлять не менее 5,5 м.
Правила 108-109 – Скамейки запасных, штрафные боксы
Скамейки игроков и штрафные боксы должны располагаться в нейтральной зоне.
Штрафные боксы команд должны располагаться напротив соответствующих скамеек
запасных. Судейская зона должна быть отмечена красной линией шириной 5 см в
виде полукруга, радиусом 3 м, перед скамейкой секретаря матча.
Исключение: только если инфраструктура площадки не позволяет разместить
штрафные боксы напротив скамеек запасных, штрафные боксы могут быть
расположены сбоку от соответствующих скамеек.
Правила 110-112 – Сигналы и отсчет игрового времени, раздевалки и освещение
площадки
Каждая арена должна быть оснащена подходящим звуковым оборудованием и
системой хронометража.
Для команд и судей должны быть предусмотрены отдельные помещения, оснащенные
для использования в качестве раздевалок с туалетными и душевыми комнатами.
Освещение площадки должно быть максимально равномерным и достаточным для
визуального контроля перемещающегося по площадке игрового мяча.

Раздел 2 - Команды
Правило 201 – Состав команды
Команда должна состоять из шести игроков на поле (5 полевых игроков + 1 вратарь).
Национальные ассоциации, а также WBHF имеют право использовать для проведения
соревнований форматы 4+1, 3+1 и 2+1.
Правила 202-203 – Капитан команды, игровая форма
Идентично правилам хоккея на льду: команда должна назначить капитана и двух
ассистентов капитана. На отдельную игру можно заявить не более 20 полевых игроков,
плюс 2 вратаря, но не менее 6 полевых игроков.
Все игроки каждой команды должны быть одеты в игровую форму одного образца и
цвета.
Правила 204-206 – Стартовая пятерка, смена, травмированные игроки
Идентично правилам хоккея на льду: игроков можно менять в любое время в пределах
заявки на отдельную игру, смена может проводиться в зоне скамейки запасных + 3 м от
борта. Вратарю не разрешается возвращаться на скамейку запасных во время
остановки игры, в противном случае он должен быть заменен или назначается малый
скамеечный штраф.
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Раздел 3 - Снаряжение
Правило 301 - Клюшки
Игроки используют обычные хоккейные клюшки, никаких ограничений по загибу крюка
нет. За использование не соответствующего данному определению снаряжения
назначается малый скамеечный штраф.
Правила 302-305 - Коньки, Вратарское снаряжение, Защитная экипировка и опасное
снаряжение
Разрешается использовать только обувь типа "кроссовки".
Вратари могут носить обычную экипировку хоккейных вратарей (кроме коньков). У всех
вратарей, помимо шлема, должна быть защитная маска.
Использование защитных перчаток обязательно. На международных турнирах на
игроках обязательно должны быть шлемы. Прочая защитная экипировка не является
обязательной и должна быть одета под форму.
Запрещена любя экипировка с металлическими деталями, т.к. она может нанести вред
самому игроку или соперникам (хоккейные перчатки, наплечники любого типа, а также
накладки или иные защитные приспособления).
Правило 306 - Мяч
Мяч должен быть изготовлен из разрешенного к использованию пластика оранжевого
цвета и диаметром от 6,6 до 7 см.

Раздел 4 – Штрафы
Правила 401-406 – Малый/большой скамеечные штрафы, дисциплинарный штраф,
матч-штраф и штрафной бросок (буллит)
Идентично хоккею с шайбой:
Малый или малый скамеечный - 2 минуты или до первого заброшенного (командой
противника) мяча. Замена игрока запрещена.
Большой – 5 минут, замена запрещена. За второй большой штраф, вынесенный
одному игроку или большой штраф, вынесенный за нарушения кроме задержки,
задержки клюшкой, неправильную атаку или подножку – дополнительный
дисциплинарный до конца игры.
Дисциплинарный – игрок должен быть удален с площадки на 10 минут, но на
численный состав на льду удаление не влияет. За второй дисциплинарный штраф за
игру – дисциплинарный штраф до конца игры.
Дисциплинарный до конца игры - игрок должен быть удален с площадки до конца
игры, но на численный состав на льду удаление не влияет. Автоматической
дисквалификации на один матч не подразумевает.
Большой дисциплинарный - игрок должен быть удален с площадки до конца игры, но
на численный состав на льду удаление не влияет. Назначается автоматическая
дисквалификация на один или несколько матчей.
Матч-штраф - игрок должен быть удален с площадки до конца игры, команда играет в
меньшинстве 5 минут. Назначается автоматическая дисквалификация на один или
несколько матчей.
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Штрафной бросок (буллит) – игрок разыгрывает мяч от центральной точки
вбрасывания до ворот соперника. У команды есть выбор между штрафным броском
или малым скамеечным штрафом. Ситуации: задержка клюшкой, подножка, или атака
сзади или неправильная атака против игрока, который пересек красную линию и
вышел на вратаря без защитников; нарушение численного состава в последние две
минуты матча; преднамеренный сдвиг ворот при выходе 1 в 1 или в последние две
минуты игрового времени; падение на мяч, подбор мяча, задержка мяча рукой в
площади ворот; бросок клюшки или иного предмета в сторону мяча в зоне обороны.
Назначенный гол – не является штрафом. Вратаря на площадке быть не должно,
применяется в тех же случаях, что и штрафной буллит (за исключением правила
“нарушения численного состава”).
Правило 407 – Штрафы вратарей
Идентично правилам хоккея с шайбой: Вратарь не отправляется в штрафной бокс, за
него штраф отбывает другой игрок его команды.
Правила 408-410 – Отложенный
дисциплинарные меры

штраф,

штрафное

время,

дополнительные

Идентично правилам хоккея с шайбой: если два игрока уже отбывают штрафы в
штрафном боксе и штраф назначен третьему игроку, время штрафа этого игрока не
должно начинаться пока не закончится штрафное время одного из двоих ранее
оштрафованных игроков. Для игр в формате 4+1 это правило применимо начиная со
второго штрафа. Если зафиксировано нарушение правил командой, которая не
владеет мячом, рефери должен поднять руку, а свисток должен прозвучать только
тогда, когда игрок команды, нарушившей правила, коснется мяча.

Раздел 5 – Судьи
Правила 501-507 – Назначение судей, рефери, судьи у ворот, представители
судейской бригады, судьи на скамейках штрафников, секретарь матча,
хронометрист,
соответствующие
органы
обеспечения
соблюдения
дисциплинарных положений
Минимально возможной бригадой судей для проведения любого матча являются два
рефери и один официальный секретарь.
Права обоих рефери равные, остальные правила идентичны хоккею с шайбой.
Для работы на каждом международном матче назначаются: два рефери, один
хронометрист и два помощника судей в штрафных боксах, один официальный
секретарь (может иметь до двух помощников), двое судей у ворот и один диктор по
стадиону.

Раздел 6 – Игровые правила
Правило 601 – Оскорбление судей и неспортивное поведение
Идентично правилам хоккея с шайбой: за оспаривание правил, ненормативную лексику
и прочее назначается малый скамеечный штраф; малый скамеечный штраф
назначается также в случае оскорбления судейской бригады неустановленным лицом
со скамейки игроков. Дисциплинарный штраф: за продолжение действия, за которое
был вынесен штраф, использование ненормативной лексики, выбрасывание любых
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объектов за пределы площадки и т.д. Дисциплинарный до конца игры: за продолжение
действия, за которое был вынесен дисциплинарный штраф, выброс на площадку какоголибо предмета (+ малый) и пр. Большой дисциплинарный: за неспортивное поведение
или плевок. Задержка или толчок судьи (по решению рефери) наказываются
дисциплинарным или большим дисциплинарным штрафом.
Правила 602-605 – нарушение экипировки, грубая игра, толчок на борт, игра
сломанной клюшкой
Идентично правилам хоккея с шайбой: за нахождение на льду в несоответствующей
экипировке (например, без шлема) или игра сломанной клюшкой наказываются малым
скамеечным штрафом. За преднамеренное действие, повлекшее за собой травму,
налагается матч-штраф.
За толчок соперника на борт – малый или большой
скамеечный штраф.
Правило 606 – Неправильная атака и атака сзади
Прямая целенаправленная атака считается неправильной атакой. Остальные правила
идентичны хоккею с шайбой: малый или большой скамеечный за неправильную атаку,
дополнительные дисциплинарный до конца игры или матч-штраф за атаку сзади.
Правила 607- 613 – Толчок соперника клюшкой, задержка игры, удар локтем, удар
коленом или головой, вбрасывания, падение на мяч, драка или грубость, гол и
голевая передача
Идентично правилам хоккея с шайбой: малый или большой скамеечный плюс
дисциплинарный штраф до конца игры назначается за толчок соперника клюшкой, удар
локтем или коленом; малый скамеечный штраф назначается за задержку игры; малый
скамеечный штраф назначается за падение на мяч; малый, двойной малый, большой
плюс дисциплинарный штраф до конца игры или матч-штраф назначается за драку.
Правило 614 – Игра (пас) рукой
Если игрок нечаянно ловит мяч и незамедлительно его выкидывает, при этом не
пытаясь таким образом заполучить игровое преимущество, игра продолжается. Если
есть какое-либо нарушение, игра должна быть остановлена. Если игрок держит мяч
более 3 секунд или делает несколько шагов с мячом, налагается штраф. Остальные
правила идентичны хоккею с шайбой.
Правила 615-617 – Опасная игра высоко поднятой клюшкой, задержка клюшки,
задержка клюшкой
Идентично правилам хоккея с шайбой: Малый скамеечный штраф назначается за
действия в отношении противника с использованием высоко поднятой клюшки; двойной
малый или большой скамеечный плюс дисциплинарный штраф до конца игры
назначается за нанесение травмы; малый или большой скамеечный штраф
назначается за задержку игрока или клюшки. Единственное исключение: если игрок
пытается сыграть по мячу высоко поднятой клюшкой, но контакта не происходит,
ситуация расценивается так, будто контакт с мячом произошел.
Правило 618 – Проброс
Аналогично хоккею на льду.
Правила 619-623 – Атака игрока, не владеющего мячом, атака зрителей, удар ногой
игрока, удар ногой по мячу, покидание скамейки запасных и штрафного бокса
Идентично правилам хоккея с шайбой: Малый скамеечный штраф назначается за атаку
игрока, не владеющего мячом; матч-штраф назначается за удар соперника ногой
(исключение: двойной малый плюс дисциплинарный штраф за менее агрессивные
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действия); двойной малый плюс дисциплинарный до конца игры назначается игроку,
первому покинувшему скамейку запасных или штрафной бокс в случае конфликта,
дисциплинарный – остальным игрокам.
Правило 624 – Положение вне игры
Идентично правилам хоккея с шайбой: Атакующий игрок не может войти в зону
соперника раньше мяча (за исключением правила «Плавающая синяя линия»).
Расширение зоны атаки происходит, когда команда пересекает синюю линию
противника с мячом. Зоной атаки в таком случае становится вся половина поля до
центральной красной линии. Если обороняющаяся команда выбрасывает мяч за центр
площадки, зона атаки возвращается к своему формату по умолчанию (от синей линии).
Национальные ассоциации имеют право исключить правило положения вне игры для
матчей, проводимых под их юрисдикцией.
Правило 625 - Передачи
Положения вне игры при пересечении центральной линии нет. Правило касается
только синих линий (входа в зону атаки).
Правила 626-629 – Выход мяча за пределы площадки, неправильное взятие ворот,
попадание мяча в судью, отказ от начала игры (задержка игры)
Идентично правилам игры в хоккей с шайбой.
Правила 630-633 – Удар соперника клюшкой, колющий удар или удар концом клюшки,
начало игры и отдельных периодов, бросок клюшки
Идентичны правилам хоккея на льду: малый или большой скамеечный штраф
назначается за удар соперника клюшкой, двойной малый плюс дисциплинарный до
конца игры штраф назначается за попытку колющего удара или удара концом клюшки,
и большой скамеечный плюс дисциплинарный до конца игры штраф назначается за
колющий удар или удар концом клюшки. За бросок любого предмета в сторону мяча в
зоне обороны наказывается штрафным буллитом, в любых других зонах – большим
скамеечным штрафом.
Правила 634-635 – Игровое время, Подножка
Игра состоит из трех 15-минутных периодов с 5-минутными перерывами между
периодами. Национальные ассоциации в праве самостоятельно утверждать
регламенты проведения матчей, приводящихся под их юрисдикцией. Остальные
правила идентичны правилам игры в хоккей с шайбой: малый и большой скамеечный
штрафы за подножку и пр.

Разделы 7,8 – Медицинские и антидопинговые правила
Правила 701, 801 – Профилактика инфекций, Допинг-контроль
Идентичны правилам хоккея с шайбой: игрок, у которого идет кровь или он испачкался
кровью, должен покинуть площадку для оказания ему медицинской помощи или чистки
формы, в противном случае будет наложен малый скамеечный штраф. На площадке не
должно быть испачканных кровью предметов.

Жесты судей – идентичны применимым в хоккее на льду

Соревнования по бол-хоккею
Международные соревнования и система
квалификации
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Чемпионаты WBHF (Чемпионат) должны проводиться в соответствии с положениями
Регламента WBHF для Организаторов, Регламента Соревнований WBHF и Игровых
Правил WBHF.
1.2 Организаторы чемпионатов WBHF назначаются решением Совета Директоров в
соответствии с предложениями Технического Комитета WBHF.
1.3 Обязательства организаторов Чемпионатов WBHF изложены в Регламенте для
Организаторов.

2 УЧАСТИЕ
2.1 WBHF проводит следующие турниры для национальных сборных команд: обычно в
июне – в четные года - Чемпионаты мира для взрослых команд (мужских и женских); в
нечетные года - Континентальные (Европейский, Американский, Азиатский, и т.д.) и
Молодежные/юниорские (U-20 и U-17) чемпионаты. Дополнительно, в октябре – ноябре
каждого года проводятся чемпионаты в формате 4+1 и/или 3+1; а раз в два года
проводятся чемпионаты для «ветеранов» (40+).
2.2 Все национальные ассоциации – члены WBHF могут подать заявку на участие в
отдельном чемпионате.
2.3 Заявка подается в соответствии с утвержденной формой. Заполненная форма заявки и
подтверждение оплаты взноса должны быть направлены в WBHF. Размер взноса
определяется для каждого чемпионата отдельно.
2.4 На команду, отказавшуюся от участия в чемпионате после регистрации, накладывается
штраф в соответствии с Регламентом Соревнований WBHF.
2.5 Команды самостоятельно оплачивают расходы на перелет, размещение и питание,
если иное не утверждено решением Оргкомитета турнира.
2.6 Совет WBHF может обязать Оргкомитет турнира обеспечить за свой счет трансферы
команды (не более 25 игроков и 7 членов штаба) на/с игры и тренировки в соответствии
с официальной программой турнира. Все финансовые условия должны быть четко
изложены в информационных материалах для заявки к участию в турнире.
2.7 Участники самостоятельно несут ответственность за обеспечение членов своих
делегаций соответствующими страховыми полисами.

3 КВАЛИФИКАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД
3.1 К участию в Чемпионате мира приглашается ограниченное количество команд в
соответствии с результатами предыдущих Чемпионатов мира и Континентальных
чемпионатов, если применимо.
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