Правила хоккея на траве 5х5
в том числе с разъяснениями
ВВЕДЕНИЕ
Хоккей на траве 5х5
Хоккей на траве 5х5 - это уменьшенный формат хоккея на траве, который
призван улучшить глобальный охват хоккея с помощью быстрой, умелой и
адаптируемой игры с упрощенными правилами.
Хотя ранее матч состоял из трех или четырех периодов, как в хоккее на
траве, теперь он состоит из 2 периодов, поскольку цель хоккея на траве 5х5
быть коротким, острым и захватывающим.
Как хоккей на траве 5х5 можно адаптировать и изменить, будет объяснено в
этом введении. Любые вопросы, прямо не затронутые в Правилах хоккея на
траве 5х5 (далее Правила), охватываются в правилах хоккея на траве. Среди
прочего, это позволяет сделать этот документ, описывающий Правила хоккея
на траве 5х5, кратким.
Хоккей на траве 5х5 - это новая версия вида спорта, поэтому ФИХ признает,
что в подробных Правилах могут произойти некоторые изменения. Если это
произойдет, изменения будут опубликованы на сайте ФИХ www.fih.ch.
Адаптация хоккея на траве 5х5
Для международных соревнований, таких как Юношеские Олимпийские
игры и их квалификационные турниры, Правила должны быть очень
точными и соблюдаться всеми участниками. Также могут быть регламенты
турниров, которые изменяют настоящие Правила. Тем не менее, (за
исключением международных соревнований), хоккей на траве 5х5
разработан так, чтобы его можно было адаптировать к доступным объектам и
для игроков всех возрастов и способностей.
Например, если игровая площадка меньше, чем указано в настоящих
Правилах, может быть целесообразно играть только с четырьмя игроками в
каждой команде на площадке. В Правилах есть вратарь, но, если это
необходимо и уместно, игра может проводиться только с полевыми
игроками.
В Правилах не указан тип покрытия, на котором проводятся матчи хоккея на
траве 5х5. Вполне допустимо играть на любой поверхности, включая
натуральную траву, синтетический газон и жесткие игровые площадки.

Развитие хоккея на траве 5х5
ФИХ будет продвигать хоккей на траве 5х5 в качестве дополнительной
версии хоккея на траве. Поэтому он приветствует предложения по разработке
Правил или их разъяснениям, особенно со стороны Национальных
хоккейных ассоциаций. Национальные ассоциации являются важным
основным источником советов и указаний, поэтому предложения или
вопросы по Правилам можно отправлять по электронной почте на адрес
info@fih.ch или на почтовый адрес ФИХ.
1. Поле для игры. Площадка.
Схема площадки хоккея на траве 5х5 и ее разметка подробно описаны в
документе «Руководство по площадкам хоккея на траве 5х5», который можно
найти на веб-сайте FIH.
1.1 Поле для игры (далее – площадка) является прямоугольной.
1.2 Боковые линии обозначают более длинные периметры поля; лицевые
линии обозначают более короткие периметры поля.
1.3 Линии ворот – часть лицевых линий между стойками ворот.
1.4 Борты, высотой от 10 до 25 см, находятся на боковых и лицевых линиях,
но не на линии ворот.
В идеале борта должны обеспечивать настоящий отскок с точки зрения
скорости и угла падения мяча на борт и от него. Они должны легко
переноситься и соединяться друг с другом с помощью безопасных
креплений, чтобы они были устойчивыми и обеспечивали одинаковый отскок
по всей своей длине. Их конструкция в идеале должна быть из материалов,
устойчивых к атмосферным воздействиям и быть водостойкой.
В середине площадки отмечена линия длиной 50 см: центральная линия.
Для Юношеских Олимпийских игр, их квалификационных турниров и других
международных соревнований, разметка центральной линии проводится
поперек всего поля через центр.
1.5 Отмечены две линии длиной 50 см каждая, посередине между
центральной линией и боковыми линиями - четверть линии.
Чтобы помочь идентифицировать каждую половину площадки и зоны
четверти, на бортах нанесены линии, параллельные центральной и
четвертной линиям.
Для Юношеских Олимпийских игр, квалификационных турниров и других
международных соревнований, четверть-линии обозначены пунктирными
линиями по всей ширине площадки. Каждая пунктирная линия начинается
сплошным отрезком, совпадающим с центром ворот; каждая сплошная
секция имеет длину 300 мм с зазорами между сплошными секциями длиной 3
метра.

1.6 Точка для штрафного броска диаметром 150 мм расположена в 6,40
метрах от линии ворот.
1.7 Все линии должны быть шириной 75 мм и являются частью поля.
1.8 Ворота расположены вне поля в центре и касаются лицевых линий.
2. Состав команд
2.1. Максимум 5 человек из каждой команды могут принимать участие в игре
на поле.
При нарушении численного состава время останавливается, и капитан
получает персональное наказание. После возобновления игры, принятые
судьей решения не могут быть изменены.
Игра возобновляются Челлендж броском, назначенным в ворота наказанной
команды.
2.2. У каждой команды есть вратарь на поле на протяжении всего матча.
2.3. Каждой команде разрешено производить не более четырех замен
одновременно.
2.4. Каждой команде разрешено заменять своих игроков на поле:
- замена разрешена в любое время;
- не существует ограничений на количество игроков, которым разрешено
заменяться, или на количество раз, которое любой игрок может заменяться;
- замена игрока разрешена только после того, как этот игрок покинул поле;
- замены не допускаются для удаленных игроков во время их удаления;
- после завершения времени удаления, игроку разрешено быть замененным
без возвращения на поле;
- время не останавливается для замен, за исключением
травмированного или временно удаленного вратаря;

замены

Если вратарь не травмирован, он может быть заменен только на другого
вратаря, одетого в полную защитную экипировку. В противном случае
вратарь должен оставаться на площадке на протяжении всего матча. Если
вратарь травмирован, временно или навсегда удален, а запасной, уже
одетый в полную защитную экипировку, также не может играть, полевому
игроку должно быть предоставлено время, чтобы надеть защитное
экипировку.
2.5 Игроки должны покинуть или войти на поле для замены или любой
другой цели между линиями четверти и центральной линией на стороне поля,
согласованной с судьями.

Игроки, заменяющие друг друга, должны делать это на расстоянии касания
друг от друга.
2.6 Никто, кроме полевых игроков, вратарей и судей не допускается на
площадку во время матча без разрешения судьи.
2.7 Игроки на поле или за его пределами находятся под юрисдикцией судей
на протяжении всего матча, включая перерывы.
2.8 Игрок, получивший травму или истекающий кровью, должен покинуть
поле, если медицинские причины не препятствуют этому, и не должен
возвращаться, пока рана не будет обработана; Игроки не должны носить
окровавленную форму.
3. Капитаны
3.1 Один игрок в команде назначается капитаном.
3.2 Если капитан был удален, должен быть назначен новый капитан.
3.3 Капитаны должны носить отличительную повязку на руке, или на
предплечье, или поверх гетр.
3.4 Капитаны несут ответственность за поведение всех игроков своей
команды и за обеспечение правильной замены игроков в своей команде.
Если капитан не выполняет эти обязанности, то он может быть удален.
4. Форма игроков и инвентарь
Регламент турнира, доступный на сайте ФИХ, предоставляет
дополнительную информацию и требования к одежде, личному инвентарю и
рекламе на форме игроков. См. Также правила, установленные
континентальными федерациями и национальными ассоциациями.
4.1 Полевые игроки одной команды должны быть в одинаковой форме.
4.2 Игроки не должны носить что-либо, что может быть опасным для других
игроков.
Полевые игроки:
- разрешается носить средства защиты рук (перчатки), которые не
увеличивают естественный размер руки;
- настоятельно рекомендуется носить щитки и капы;
- на протяжении всего матча, но только по медицинским показаниям,
можно надевать на лицо гладкую защитную маску, предпочтительно
прозрачного или белого цвета, но в целом однотонную, плотно прилегающую
к лицу, мягкий защитный шлем или защитные очки в мягкой оправе с

пластиковыми линзами. Медицинские показания подтверждаются
соответствующими документами, и игрок должен понимать все
возможные последствия его участия в игре;
- кроме как вратарям, не разрешается носить защитный головной убор
(лицевую маску или другое защитное покрытие головы).
4.3 Вратари должны носить однотонную майку, которая отличается по цвету
от формы обеих команд.
Вратари должны носить эту майку поверх защитной экипировки.
4.4 Вратари должны носить защитное снаряжение, состоящее, по крайней
мере, из шлема, щитков и бахил.
Только вратарю, одетому в полную защитную экипировку, разрешается
надевать нагрудник, налокотники, наколенники, вратарские шорты, щитки
и бахилы.
4.5 Одежда и защитная экипировка не должна значительно увеличивать
естественные размеры тела вратаря.
4.6 Клюшка имеет традиционную форму с ручкой и изогнутой плоским
крюком.
- клюшка должна быть гладкой, без шероховатых и острых частей;
- вместе с используемыми дополнительными обмотками клюшка должна
проходить через кольцо с внутренним диаметром 51 мм;
- любой загиб по длине клюшки должен иметь непрерывно плавный
профиль по всей длине, с лицевой или с обратной стороны клюшки, но не с
обеих сторон, и не может превышать по глубине 25 мм;
- клюшка должна соответствовать положениям, утвержденным Комитетом
по правилам ФИХ.
4.7. Мяч – круглый, твердый и быть цвета контрастного по отношению к
цвету игрового покрытия.
Подробные характеристики клюшки, мяча и вратарского снаряжения
приведены в отдельном разделе Правил хоккея на траве.
5. Матч и результат.
5.1. Матч состоит из двух периодов по 10 минут с перерывом в 2 минуты
между каждым периодом.

Другая продолжительность периодов и перерывов может быть установлена в
соответствии с Регламентом проведения конкретных соревнований
(например, периоды по 12 или 15 минут).
Если инцидент возникает непосредственно перед концом периода или
концом матча, который требует рассмотрения судьями, обсуждение может
быть проведено, даже если время было завершено. Обсуждение должно быть
проведено немедленно, и должны быть предприняты действия для
исправления ситуации.
Время игры не останавливается, за исключением выполнения штрафного
броска (пенальти), или когда речь идет о травме или о замене
травмированного вратаря.
5.2 Команда, забившая больше мячей, является победителем матча.
Информация о выполнении серии буллитов, как способ выявления
победителя при ничейном матче, включена в Регламент соревнований,
который доступен, если требуется, на веб-сайте ФИХ.
6. Старт и возобновление игры.
6.1. Перед началом матча производится жеребьевка:
- команда, выигравшая жребий, имеет право выбора половины поля в первом
периоде или право начать игру;
- если команда, выигравшая жеребьевку, выбирает половину поля, команда
соперника начинает игру;
- если команда, выигравшая жеребьевку, выбирает начало игры, другая
команда имеет право выбора половины поля.
6.2 Команды меняются половинами после первого периода.
6.3. Мяч разыгрывается с центра поля:
- в начале игры игроком команды, выигравшей жребий, если команда
выбрала начало игры; в противном случае игроком команды соперника;
- в начале следующих периодов игроком команды, которая не начинала игру
в предыдущем периоде;
- после забитого мяча игроком команды, в ворота которой был забит мяч.
6.4. При начале игры с центра поля:
- мяч разыгрывается с центра поля;
- мяч может разыгрываться в любом направлении;

- все игроки обеих команд, кроме игрока, разыгрывающего мяч, должны
находиться на своей половине поля;
- розыгрыш мяча выполняется как при свободном ударе.
6.5 Спорный мяч разыгрывается, когда время и игра были остановлены по
причине травмы или любой другой причине и не было применено наказания:
- спорный разыгрывается с того места, где находился мяч, когда время было
остановлено, кроме случаев, когда он находился на атакующей четверти
поля, тогда он должен быть разыгран на четверть линии, в соответствии с тем
местом, где находился мяч в момент остановки времени.
- мяч находится между двумя игроками, по одному от каждой команды,
которые располагаются правым боком к своим воротам и лицом друг к другу.
- игроки, выполняющие розыгрыш спорного мяча, должны опустить клюшки
на поле справа от мяча (мяч между клюшками) и один раз ударить плоской
стороной клюшки над мячом, а затем сыграть в мяч;
- все остальные игроки должны находиться не менее, чем в 4 метрах от
игроков с мячом.
7. Выход мяча за пределы поля
7.1 Мяч считается вышедшим за пределы поля, если он полностью пересек
борты на лицевой или боковой линиях.
7.2 Мяч вводится в игру игроком той команды, игроки которой последними
не касались и не владели мячом при выходе его за пределы поля.
7.3 Если мяч вышел за боковую линию:
- игра возобновляется на расстоянии не более одного метра от места, где мяч
пересек боковую линию;
- если мяч пересек боковую линию в зоне четверти линии и коснулся
защитника, игра возобновляется сразу за пределами зоны четверти, которую
они защищают, и на расстоянии не более одного метра от боковой линии; как аут и на метр от борта
- Мяч разыгрывается как при свободном ударе.
7.4. Если мяч вышел за лицевую линию и не было взятия ворот:
- если мяч вышел от нападающих, защитники разыгрывают мяч в своей
четвертной зоне свободным ударом;

- если мяч вышел от защитника или вратаря, то мяч разыгрывается
свободным ударом на четверть линии ближе к месту, где мяч пересек
лицевую (параллельно тому, откуда вышел).

8. Взятие ворот
8.1 Взятие ворот засчитывается, когда мяч полностью пересекает линию
ворот.
Взятие ворот может быть засчитано только в том случае, если мяч коснулся
атакующего игрока на половине поля его команды. Если мяч проходит в
ворота и не задет атакующим игроком на половине поля его команды, то мяч
вводится в соответствии с Правилом 7.4 и рассматривается как введение мяча
через лицевую линию без взятия ворот.
9. Руководство игры: Игроки
9.1. Одновременно на площадке должно находиться не более 5 человек от
каждой команды
9.2 Игроки не должны использовать клюшки опасным образом.
Игрокам не разрешается поднимать клюшку над головами других игроков.
9.3 Игроки не должны касаться других игроков, их клюшек или формы.
9.4 Игроки не должны запугивать или придерживать других игроков.
9.5 Игроки не должны играть обратной стороной клюшки.
9.6 Игроки могут принимать, отдавать мяч на любой высоте, в том числе
выше плеча, если это не опасно для самого игрока и для соперников.
9.7 Игрокам запрещается играть в мяч опасно или создавать опасную игру.
Мяч считается опасным, если игроку приходится уклоняться от него с целью
обезопасить себя.
Наказание назначается с места, где произошло нарушение, приведшее к
опасной игре.
9.8 Игроки не должны намеренно поднимать мяч после удара, за
исключением удара по воротам, и только тогда, когда это безопасно.
Не является нарушением непреднамеренное поднятие мяча в результате
удара, включая свободный удар, в любом месте игровой площадки, если это
не опасно.

Если мяч поднят над клюшкой или телом соперника, лежащего на земле, это
разрешено, если только не считается опасным.
Игрокам разрешается поднять мяч щелчком или забросом при условии, что
это не опасно. Бросок в сторону соперника в пределах 4 метров считается
опасным. Если соперник намеренно бежит в сторону броска или
нападающего, не пытаясь сыграть в мяч своей клюшкой, он должен быть
наказан за опасную игру.
9.9. Игроки не должны приближаться ближе 4 метров к сопернику,
получившему падающий поднятый мяч, пока он не будет принят, взят под
контроль и не окажется на поле.
Игрок, принимающий мяч первым, имеет преимущественное право на прием
мяча. Если неясно, какой игрок является первым, игрок команды, поднявшей
мяч, должен позволить сопернику получить его.
9.10 Полевым игрокам запрещается останавливать, отбивать, двигать,
хватать, бросать или нести мяч любой частью тела.
Не является нарушением, если мяч коснулся руки, держащей клюшку (если
убрать руку, то мяч коснулся бы клюшки).
9.11 Игроки не должны блокировать соперника, который собирается сыграть
в мяч.
Игроки мешают, если они:
- движется спиной в соперника;
- умышленно удерживают клюшкой или телом соперника;
- блокируют мяч клюшкой или телом.
Стоящему игроку, принимающему мяч, разрешается играть в любом
направлении.
Игроку с мячом разрешается двигаться вместе с ним в любом направлении,
кроме как в направлении противника или в положение между мячом и
противником, который находится на расстоянии, от которого он играет, и
пытается в него сыграть.
Игрок, который бежит впереди или блокирует противника, чтобы помешать
ему законно играть или пытаться играть в мяч, совершает блокировку (это
блокировка третьей стороной или теневая блокировка).
9.12 Игрокам разрешается отбирать мяч, только если они находится в
позиции, исключающей физический контакт с соперником.

Безответственная игра такая, как подкаты и другие чрезмерные физические
столкновения полевых игроков, приводящие к падениям соперника, которые
могут вызвать травмы, должна соответственным образом наказываться.
9.13 Игрокам запрещается бросать любые предметы или часть своей
экипировки на поле, в мяч или в другого игрока, судью или других лиц.
9.14 Судьи всегда обеспечивают честную игру в духе хоккея на траве 5х5 и
могут наказывать за любое действие, которое не соответствует духу спорта.
10. Руководство игрой: Вратари
10.1 Вратарь не должен пересекать половину поля, которую он защищает.
Вратарь должен быть в шлеме во время всей игры.
10.2 Вратарь может участвовать в игре только с клюшкой в руках. Когда мяч
находится на его половине, вратарь защищающейся команды может
использовать клюшку, защитную экипировку, а также любую часть тела,
чтобы остановить, отбить мяч или перевести его в любом направлении, в том
числе за лицевую линию. Вратарям не разрешается вести себя опасно для
других игроков, используя защитную экипировку.
10.3 Вратари не должны ложиться на мяч.
11. Руководство игрой: судьи
11.1 Один или два судьи управляют ходом матча в соответствии с Правилами
игры и принципами «честной игры».
11.2 Если два судьи:
- каждый судья несет основную ответственность за решения на своей
половине поля в течение всего матча;
- Каждый судья отвечает за назначение челлендж бросков и фиксацию
взятия ворот на своей половине поля.
11.3 Судьи отвечают за письменный учет забитых голов и показанных
игрокам карточек (предупреждения и удаления).
11.4 Судьи отвечают за продолжительность всего матча, каждого периода
матча.
11.5 Судьи дают свисток:
- на начало и окончание каждого периода матча;
- на начало розыгрыша спорного мяча;
- для назначения наказания при нарушении правил;

- на начало челлендж броска;
- начало и окончание штрафного броска;
- при забитом мяче;
- для возобновления игры после забитого мяча;
- для остановки времени матча при замене вратаря и возобновления игры
после произведенной замены;
- для остановки времени матча по любой другой причине и последующего
возобновления игры;
- для обозначения выхода мяча за пределы поля, если необходимо.
11.6 Судьям запрещается выполнять функции тренера во время матча.
11.7 Если мяч коснулся судьи, постороннего лица или какого-либо предмета
на поле – игра продолжается.
12. Наказания.
12.1 Правило преимущества: наказание назначается только в том случае, если
игрок или команда оказались в невыгодном положении из-за противника,
нарушающего Правила.
Если назначение наказания не является преимуществом для команды,
которая не нарушила Правила, игра должна продолжаться.
12.2 Свободный удар присуждается команде противника:
- за нарушение любым игроком между четвертями (центральная зона).
- за нарушение нападающего в четвертной зоне противника.
- за неумышленное нарушение защитником в своей четвертной зоне, в том
числе, когда мяч попадает в экипировку игрока.
12.3. Челлендж бросок присуждается в случае:
- за нарушение правил защитником на своей половине площадки, которое
препятствует вероятному взятию ворот;
- за умышленное нарушение защитником правил на своей половине
площадки против игрока, который владеет мячом или который хочет
завладеть мячом.
Сигнал судьи на Челлендж бросок такой же, как и на штрафной угловой в
хоккее на траве.

12.4. Штрафной бросок (пенальти) присуждается в случае:
- за действие, препятствующее взятию ворот (например, ступня находится на
линии ворот).
- за умышленное нарушение правил вратарем во время Челлендж броска.
12.5. Если было уже нарушение правил или проступок до вынесения данного
штрафа:
- может быть назначено персональное наказание;
- наказание может быть отменено, если последующее нарушение было
впервые совершено данной командой.
13. Ввод мяча в игру после нарушений.
13.1 Свободный удар:
- свободный удар разыгрывается рядом с местом нарушения;
Рядом с местом нарушения – в пределах игрового расстояния от места
совершения нарушения и без существенного преимущества.
- если нарушение было в пользу нападения в четвертной зоне противника,
мяч выносится за четвертную зону в ближайшую точку к нарушению;
- если было нарушение в пользу защиты в их четвертной зоне, то они могут
ввести мяч в игру в их четверной зоне где угодно.
13.2 Розыгрыш начала игры, свободного удара и возврата мяча в игру после
того, как он вышел за пределы площадки:
- мяч должен быть зафиксирован;
- все игроки должны находиться в 4 метрах от игрока с мячом;
Если какой-либо игрок находится в пределах 4 метров, он не должен мешать
выполнению свободного удара, а также играть или пытаться сыграть в
мяч. Если игрок соперника не играет, не пытается сыграть в мяч и не
препятствует выполнению свободного удара, то нет необходимости в
задержке (повторении) выполнения свободного удара.
- мяч перемещается с помощью толчка, удара, заброса или щелчка.
- нельзя пробивать мяч в створ ворот, пока он не пройдет не менее 4 метров
или его не коснется игрок любой команды, кроме игрока, выполняющего
свободный удар.
Если игрок, выполняющий свободный удар, продолжает владеть мячом (т. е.
ни один другой игрок еще не владел им):

 этот игрок может играть в мяч любое количество раз
 мяч должен пройти не менее 4 метров
 этот игрок бросит мяч в ворота.
Альтернатива
 другой игрок любой команды, который может играть в мяч, может бить по
воротам.
 после того, как другой игрок коснулся мяча он может быть направлен ударом
в ворота любым другим игроком, в том числе и игроком, выполнявшим
свободный удар.
13.3. Правило выполнения Челлендж броска:
- все игроки, кроме игрока, выполняющего Челлендж, и вратаря
защищающейся команды, должны находиться за центром поля.
- мяч разыгрывается с четвертной линии по центру от ворот;
- игрок находится за мячом;
- вратарь должен стоять обеими ногами на линии ворот и не должен покидать
линию ворот, пока мяч не будет заигран;
- судья дает свисток на выполнение, когда игрок и вратарь готовы;
Игрок и вратарь не должны задерживать выполнение Челледж броска.
- игрок, выполняющий Челлендж, должен пройти с мячом не менее 4 метров
прежде, чем ударить по воротам. Мяч разрешено поднимать на любую
высоту;
- после того, как игрок сыграл в мяч (коснулся мяча при розыгрыше), вратарь
может начинать движения (е);
- после того, как игрок, выполняющий Челлендж, сыграл в мяч, остальные
игроки, не участвовавшие в Челлендже (которые находятся за центром поля),
могут вступать в игру;
- если время периода завершилось, а Челлендж был назначен до окончания,
то Челлендж разыгрывается. Время периода завершается когда:
- был забит гол;
- атакующий игрок нарушает правила;
- мяча касается другой игрок, а не атакующий игрок Челленджа или вратарь;
- мяч выходит из игры за лицевую или боковую линию (в том числе если
умышленно переброшен вратарем за борт);

- за любое непреднамеренное нарушение защищающегося вратаря по
отношению к игроку, Челлендж назначается повторно;
- за любое умышленное нарушение защищающегося вратаря по отношению
к игроку, назначается штрафной бросок;
13.4 Нарушения во время выполнения Челленджа:
- игрок, выполняющий челлендж, начал движение до свистка судьи: повтор
Челленджа;
- за любое другое нарушение правил игроком, выполняющим Челлендж, мяч
отдается сопернику (свободный удар в пользу соперника);
- за любое неумышленное нарушение вратаря против игрока, выполняющего
Челлендж, включая выход за линию ворот до начала выполнения Челленджа:
повтор Челленджа;
- за любое умышленное нарушение вратаря против игрока, выполняющего
Челлендж: назначается штрафной бросок.
14. Персональные наказания
14.1 За любое нарушение правил игроку-нарушителю может быть вынесено:
- устное предупреждение,
- удаление на 1 минуту (зеленая карточка).
В течение удаления команда-нарушитель играет с меньшим количеством
игроков.
Если вратарь получает зеленую карточку, команда может направить
полевого игрока для отбывания удаления вместо вратаря. Полевой игрок
отбывает удаление за вратаря.
Удаленный игрок может вернуться на площадку сразу же после того, как
команда соперника забьет гол, если этот гол не был забит с Челленджа,
который назначили дополнительно к личному наказанию (см. правило 14.6).
- удаление на 2 минуты (желтая карточка)
Удаление на 4 минуты (обозначается желтой карточкой) должно быть
назначено за повторное нарушение или серьезное физическое нарушение.
Если вратарь временно удален, нарушившая команда играет на одного
полевого игрока меньше. Если запасной вратарь, уже носящий полное
защитное снаряжение, не может принимать участие в матче, следует
дать необходимое (разумное) время полевому игроку надеть защитное
снаряжение.

Игрок должен отбывать полный период удаления.
- Красная карточка (удаление как минимум до конца игры)
Команда-нарушитель играет оставшееся время матча на одного игрока
меньше. Если вратарь временно удален, он должны покинуть площадку.
У каждой команды должен быть вратарь на площадке на протяжении всего
матча. Если запасной вратарь в полном защитном снаряжении, не может
принимать участие в игре, следует дать необходимое (разумное) количество
времени полевому игроку надеть защитную экипировку. Команданарушитель играет с меньшим количеством полевых игроков до конца
матча. Личный штраф может быть назначен в дополнение к
соответствующему штрафу.
14.2 Временно удаленные игроки должны оставаться в указанном месте до
тех пор, пока судья не разрешит им войти в игру.
14.3. Временно удаленным игрокам разрешается вернуться в свою команду в
течение перерывов, после которых они должны вернуться в назначенное
место удаления.
14.4 Предполагаемая продолжительность временного удаления может быть
увеличена за проступок со стороны игрока во время удаления.
14.5 Игроки, удаленные до конца матча, должны покинуть площадку и ее
окрестности.
14.6 Если игроку назначено персональное наказание за пропуск штрафного
удара, время наказания начнется только когда завершится выполнение
штрафного удара (вне зависимости от результата).

Поле для хоккея на траве 5х5

Фактически это означает, что поля будут иметь размер 40 м x 23,76 м
(включая ворота) вместо 48 м x 31,76 м.
Забеги должны быть не менее 2 м с каждой стороны. Лучше, когда больше.
Еще важно отметить, что четверть линии больше не нужно отображать на
поле. На поле должна быть нарисована / отображена только центральная
линия, а также 2 линии ворот и 2 точки штрафных бросков.
Четверть линии нужно только обозначить цветным скотчем на бортах.

