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1. Кодекс поведения игроков и зрителей на соревнованиях, 

проводимых под эгидой ИТХФ, (далее – Кодекс) является обязательным для 

выполнения игроками, зрителями и организаторами турнира. 

1.1. На турниры допускаются только те игроки, которые обязуются 

соблюдать Кодекс. 

1.2. На турнирах игроки обязуются соблюдать правила игры, уважать 

соперника, организаторов, судей и зрителей. 

1.3. На турнирах в спорных ситуациях решающее слово всегда остается за 

судейским комитетом. 

1.4. Дисциплинарные санкции вступают в силу только после решения 

судейского комитета, национальной федерации и/или ИТХФ. 
 

2. Расположение игроков, предметов и зрителей во время матчей 
 

2.1. Зрители и болельщики могут находиться в радиусе не ближе одного 

метра к игровому полю. По желанию одного из игроков эта дистанция может быть 

увеличена до двух метров. 

2.2. Если игроку мешает стоящий или сидящий сзади зритель, он имеет 

право попросить его поменять место. И он должен это сделать. 

2.3. Если игроку мешает стоящий рядом или смотрящий прямо на него 

зритель или фотограф, он имеет право попросить его поменять место. И он должен 

это сделать. 

2.4. Зрителю, поддерживающего одного из играющих, следует 

располагаться на стороне этого же игрока. В случае, если зрители находятся на 

трибунах, выполнение этого пункта не обязательно. 

2.5. На столе рядом с игровой площадкой  могут располагаться важные для 

игры предметы, таймер, полотенце, протокол, блокнот, ручка, часы, 

принадлежащие одному из участников матча. Все предметы должны находиться на 

половине поля игрока, которому они принадлежат, не касаясь игровой площадки. 

Все предметы, находящиеся на столе, по высоте не должны превышать высоту 

борта площадки. Нахождение высоких бутылок или стаканов с водой на столе 

около поля запрещено. 

2.6. Около стола или в метровой зоне от стола могут также находиться 

любые предметы (бутылки с водой, телефон, талисманы, стулья и т.д.), против 

размещения которых не возражает соперник, судья или организаторы турнира. 
 

3. Нормы поведения игроков и зрителей во время соревнований 
 

3.1. Игрокам и зрителям запрещается: 

- осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, 

жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в 

месте проведения турнира или на прилегающей к нему территории; 

- оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов 

и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение 

ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц 
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по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии; 

- публично использовать нецензурную лексику; 

- провоцировать и создавать скандальную ситуацию; 

- использовать жесты и/или средства поддержки, которые содержат 

нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику 

экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, сходную с ними 

до степени смешения; 

- находиться во время проведения турнира в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения или употреблять спиртные напитки и/или запрещенные 

препараты. 

3.2. Игрокам запрещается во время соревнований пользоваться 

посторонними предметами (телефон, видеокамера, фотоаппарат), которые создают 

визуальные или звуковые помехи во время игры. 

3.3. Игрок может использовать видеокамеры для записи всех игр в турнирах 

ITHF. В то же время регламент национального турнира может предусматривать, 

что любая игра может быть снята. При наличии видеозаписи проблемной игры 

судейский комитет имеет право воспользоваться ей для просмотра и более 

объективной оценки эпизода. 

3.4. Игрок не может отказаться играть на видеокамеру, если онлайн-

трансляцию проводит организатор турнира. 

3.5. Игрок может попросить соперника и зрителей воздержаться от 

выкриков. В таком случае соперник и зрители должны немедленно выполнить 

просьбу игрока. При этом зрители всегда имеют право поддерживать игрока (в том 

числе и выкрикивать) после каждой забитой шайбы до возобновления игры, или в 

паузах между играми. 

3.6. Во время игры тренерам и зрителям запрещается делать участникам 

какие-либо подсказки по тактике, включая название конкретных комбинаций и 

элементы защиты. Подсказки разрешены только в паузах между матчами. 
 

4. Дисциплинарные санкции к игрокам 
 

4.1. предупреждение (единоразовое нарушение норм поведения); 

4.2. техническое поражение (0:5) в текущем матче (нарушение норм 

поведения и игнорирование предупреждения); 

4.3. дисквалификация игрока в текущем турнире (нарушение норм 

поведения и несогласие с решением судейского комитета); 

4.4. возмещение материального ущерба в денежной форме (при 

преднамеренном нанесении такого ущерба). 
 

Также в отдельных случаях национальные федерации могут применять к 

игрокам следующие наказания: 
 

4.5. условная дисквалификация на участие в турнирах, проводимых данной 

федерацией, на срок от 1 до 6 месяцев; 

4.6. дисквалификация на участие в турнирах, проводимых данной 

федерацией, на срок от 1 до 6 месяцев; 
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4.7. длительная дисквалификация на участие в турнирах, проводимых 

данной федерацией, на срок от 6 месяцев до 1 года; 

4.8. дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года на всех 

международных турнирах (только после подтверждения её Исполкомом ИТХФ); 

4.9. длительная дисквалификация на срок до 2 лет на всех международных 

турнирах (только после подтверждения её Исполкомом ИТХФ). 
 

5. Дисциплинарные санкции к болельщикам и зрителям 
 

5.1. предупреждение (единоразовое нарушение норм поведения); 

5.2. удаление болельщика/зрителя с территории проведения турнира 

(нарушение норм поведения и игнорирование предупреждений со стороны 

организаторов турнира); 

5.3. запрет на посещение турниров сроком от 1 месяца до 2 лет 

(многократное нарушение норм поведения и игнорирование предупреждений со 

стороны организаторов турнира, преднамеренное нанесение материального ущерба 

и прочее). 


