
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня во _______(АРЕНА) в 

рамках регулярного чемпионата Офицерской Хоккейной Лиги пройдет 

матч, в котором встречаются команды 

__________________ и ________________ ДИВИЗИОН _____________ 

Представляем составы играющих сегодня команд! 

Команда(гости) Вратари… Полевые игроки… 

Матч между командами   ____________и ______________                                                 

объявляется открытым! 

Звучит Государственный Гимн Российской Федерации! 

Представляем бригаду арбитров сегодняшнего матча: Главные судьи  

 

Начало игры: 

Ворота защищают:  в команде (гости)…  

                                     в команде                                                  

ГОЛ: 

С передачи/передач ИФ №, шайбу забросил ИФ № 

Изменения: Вносится уточнение! 1-ю,2-ю… шайбу в ворота команды … с 

передачи/передач ИФ №, забросил ИФ № 

Окончание игры: 

Матч завершен! Со счетом … победу одержала команда… (если ничья – Матч 

завершен со счетом…! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРИОД: 

За минуту до конца 1-ого периода: Последняя минута 1-ого периода 

За минуту до конца 2-ого периода: Последняя минута 2-ого периода 

За две минуты до конца 3-его периода: Последние две минуты 3-его периода 

Команда … берет 30-и секундный перерыв. 

Внимание! В соответствии с Регламентом турнира назначается дополнительный период, 

продолжительностью …минут или до заброшенной шайбы. 

В соответствии с Регламентом турнира для выявления победителя, назначается серия послематчевых 

бросков. 

Начинает выполнять броски команда… 

Бросок выполняет ИФ № 

В команде … замена вратаря. Ворота защищает ИФ № 

ОТМЕНА ВЗЯТИЯ ВОРОТ: 

Взятие ворот не засчитывается, так как: 

 Шайба была заброшена после остановки игры 

 Шайба была заброшена в сдвинутые ворота 

 Шайба была заброшена высокоподнятой клюшкой 

 Игрок находился в площади ворот 

 Шайба была заброшена ногой/коньком/телом 

ВРЕМЯ: 

Переход на ручное управление временем: Время игры берется по контрольному секундомеру.  

После установления времени: Время игры на табло правильное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШТРАФЫ: 

По окончанию штрафа: Команда … играет в полном составе. / Команды играют в полных 

составах.  

 За задержку клюшкой МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За задержку соперника МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За нарушение численного состава МАЛЫМ СКАМЕЕЧНЫМ штрафом наказана 

команда … 

 За блокировку, МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За грубость МАЛЫМ/ДВОЙНЫМ МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За грубость МАЛЫМ/ДВОЙНЫМ МАЛЫМ штрафом КАЖДЫЙ наказаны в 

команде … ИФ №, в команде … ИФ № 

 За подножку МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За толчок клюшкой МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За толчок соперника на борт МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За удар соперника клюшкой МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда 

 За опасную игру высокоподнятой клюшкой МАЛЫМ/ДВОЙНЫМ МАЛЫМ 

штрафом наказан ИФ № команда… 

 За неправильную атаку соперника МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда 

 За неспортивное поведение МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За бросок клюшки МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За направление осколков льда в лицо вратаря МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № 

команда… 

 За удар соперника локтем/коленом/концом клюшки/головой/ногой  МАЛЫМ 

штрафом наказан ИФ № команда… 

 За задержку клюшки соперника МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За нарушение экипировки МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За симуляцию МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За задержку шайбы руками МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За задержку игры МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За задержку игры МАЛЫМ штрафом наказана команда… 

 За умышленный сдвиг ворот МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За игру со сломанной клюшкой МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За выброс шайбы за пределы площадки МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № 

команда… 

 Главный тренер/Тренер команды… ИФ наказан дисциплинарным штрафом до 

конца игры. 

 За отсечение МАЛЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 

 За атаку сзади МАЛЫМ/ МАЛЫМ штрафом И ДЕСЯТИМИНУТНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАРНЫМ штрафом наказан ИФ № команда… 



 За атаку сзади БОЛЬШИМ штрафом И ДИСЦИПЛИНАРНЫМ ШТРАФОМ ДО КОНЦА 

ИГРЫ наказан ИФ № команда… 

 За атаку в область головы и шеи МАЛЫМ штрафом и 10-ным ДИСЦИПЛИНАРНЫМ 

штрафом наказан ИФ № команда… 

 За драку МАЛЫМ штрафом/БОЛЬШИМ штрафом и ДИСЦИПЛИНАРНЫМ 

ШТРАФОМ ДО КОНЦА ИГРЫ наказан ИФ № команда… 

ШТРАФНОЙ БРОСОК 

За подножку, совершенную ИФ, №, в ворота команды … назначается Штрафной 
бросок 
 

 

2 мин – Малый штраф 

4 мин – Двойной малый штраф 

10 мин – Дисциплинарный штраф 

5 мин + 20 мин – Большой и Дисциплинарный до конца игры штраф 

 

 

 


