
Правила Бильярд-хоккея 

Официальные международные правила бильярд-хоккея 

(Действуют с 15 ноября 1993 года для турниров Международной Настольно-

Хоккейной Ассоциации) 

1. Состав команды, временные рамки, начальное расположение. 

1) Каждая команда состоит из 5 полевых игроков (шайба размерами 30х7,5 мм) и 1 

игрока-вратаря, отмеченных своим цветом и маркировкой 

2) Каждая команда должна иметь 2 цветовых набора 

3) Вратарь имеет двойную высоту, которая достигается путем совмещения двух 

полевых игроков 

4) Время, отведённое на матч: 3 периода длительностью 6 минут. 

5) В случае использования в чемпионате групповой системы, если по истечению 

времени в матче регистрируется ничейный результат, назначается 

дополнительный тайм длительностью 3 минуты, который заканчивается, как 

только одна из команд забивает гол, или серией буллитов. 

6) Начальное положение игроков на поле выглядит следующим образом: Вратарь на 

линии ворот (50% в воротах и 50% вне их), защитники перед воротами вне 

пределов красной линии, нападающие размещаются на центральном круге 

согласно его разметке (риски на центральном круге) 

7) Решение об игроке, который начинает матч, принимается путем жребия. Второй 

период начинает его противник, третий – снова тот, кто начал матч. В случае 

назначения дополнительного периода, его начинает то же игрок, что начинал 

второй период. Буллитную серию начинает тот, кто начинал матч. 

8) Ходы производятся поочерёдно каждым из игроков. 

9) Все ходы делаются клюшкой. Исключение составляет вратарь, которого можно 

поправить рукой, если он находится в воротах, на линии ворот или касается 

красной зоны, однако такое движение тоже считается ходом. 

10) После того как одна из команд забивает гол, игроки занимают места согласно 

стартовой расстановке. 

11) Команды меняются сторонами в каждом из периодов. 

12) Следующий ход игрок может сделать только после полной остановки шайбы. 

13) Если шайба или игрок встали на ребро, игра продолжается с той же позиции. 

14) Если шайба покинула пределы игровой площадки, то вылетевшая шайба 

устанавливается у борта в максимально близком к вылету месте, после чего игра 

возобновляется 

15) Если после удара, шайба приземляется на игрока, то игра продолжается из этой 

позиции и это не является нарушением правил. 

2. Игра вратарём 

1) Стартовая позиция вратаря находится на линии ворот (50% за линией ворот и 50% 

перед линией) 

2) Если вратарь находится в воротах или в пределах вратарской зоны, но его 

положение не соответствует стартовому, то его можно поправить рукой. Если 



вратарь находится вне ворот или не касается какой либо своей частью вратарской 

зоны, то перемещение его в сторону ворот возможно только с помощью клюшки. 

3) Вратарь может расталкивать любых игроков, находящихся в воротах или во 

вратарской зоне при ударе клюшкой, при этом такое действие не будет считаться 

нарушением правил. 

4) Если вратарь наносит прямой удар по игроку противника, который находится вне 

пределов вратарской зоны, то это считается нарушением. При этом удален с поля 

будет ближайший полевой игрок команды. 

5) Вратарь имеет право играть в шайбу, находящуюся во вратарской зоне или зоне 

защиты. Однако гол, забитый вратарем, не засчитывается (гол допускается 

полевым игроком при вратаре, не находящемся в воротах), и, в случае 

возникновения такой ситуации, игра возобновляется со стартового положения. 

Если вратарь играет в шайбу, находящуюся вне зоны защиты, то противнику 

предоставляется преимущество в виде двух подряд ходов (удаление игрока 

команды, совершившей нарушение, при этом не происходит) 

6) Когда вратарь забивает гол, играя в шайбу вне зоны защиты, то игра 

возобновляется со стартового положения, при этом, игрок, совершивший 

нарушение, делает первым ход, после чего противнику предоставляется два хода 

подряд. 

7) Если вратарь, или какой либо другой игрок, находится в воротах, при этом, не 

прикрывая линию гола, и шайба попадает во вратаря или этого игрока, то шайба 

засчитывается и гол засчитывается. 

3. Фиксация положения взятия ворот. Положение «Гол» 

1) Шайба, большая часть которой очевидно пересекла или пересекала линию ворот 

(вылетевшая из ворот шайба), касающаяся вспомогательной линии в воротах, или 

после удара отскакивает от игрока или вратаря, находящихся в воротах и не 

закрывающих вспомогательную «голевую» линию в воротах, считается забитым 

голом. 

2) Шайба, оказавшаяся в воротах противника, после вбрасывания (старта игры, 

периода или после забитого гола) не засчитывается.  

3) Автогол, забитый после вбрасывания засчитывается. 

4) Шайба, забитая после сирены засчитывается, если удар был нанесён до сирены. 

При этом, период, в котором происходит такая ситуация значения не имеет 

4. Фолы и нарушения правил. 

1) Прежде, чем игрок коснется игрока противника по ходу траектории своего 

движения, он должен коснуться каркаса ворот, шайбы или борта игрового поля. 

Если этого не происходит, то это считается нарушением правил. 

2) Игрок, по которому производился удар, после которого произошло нарушение 

правил, удаляется с поля, при этом, команде противника предоставляется два 

хода.  

3) Если на своей половине поля, одна из команд совершает преднамеренное 

нарушение правил (например, чтобы не позволить противнику забить вероятный 



гол), то игрок, нарушивший правила убирается с поля, а команде противника 

предоставляется три подряд хода.  

4) Если после нарушения правил, первым же своим ходом команда противника 

нарушает правила, то игрок, нарушивший правила удаляется с поля, но команде, 

против которой было совершено нарушение, не предоставляется право на два 

подряд хода. 

5) Если после нарушения правил, команда противника нарушает правила после 

второго хода, игрок удаляется с поля, и команде, против которой нарушили 

правила, получает право на два подряд хода. 

6) Если шайба находится во вратарской зоне противника, и нарушение правил 

происходит на игроке, находящемся во вратарской зоне противника, то после 

удаления и предоставления двух ходов: Если шайба оказывается в воротах – гол 

засчитывается. Если шайба не оказывается в воротах, то команда, против которой 

было совершено нарушение, получает право на штрафной бросок (буллит). 

7) Гол, забитый после нарушения правил не засчитывается, при этом, не происходит 

удаления нарушившего игрока, команды расставляются как в начале игры, 

команда, против которой нарушили правила, начинает и ей предоставляется два 

хода подряд. При этом если шайба окажется в воротах после первого удара, она не 

засчитывается, а если со второго – гол засчитывается. 

8) Если после ситуации, описанной в пункте 4.7, шайба залетает после первого удара, 

то гол не засчитывается, игроки вновь расставляются в изначальное положение и  

ход переходит к противоположной команде (в ворота которой влетела шайба) 

9) Удаление не происходит, если после нарушения правил звучит сирена. 

10) Если сирена звучит после первого из двух подряд ходов (преимущества 

полученного после удаления игрока противника), второй ход не производится 

11) Игрок после удаления убирается с поля на 2 минуты. Однако, на данный момент 

невозможно обеспечить, чтобы измерение времени наказания, поэтому 

применяется следующие методы:  

*Игрок удаляется с поля до тех пор, пока одна из команд не забьет гол, или до 

конца периода.  

*Если у одной из команд удалено более одного игрока, то с забитым голом 

выходит только один из удаленных игроков.  

*В конце периода возвращаются все удаленные игроки.  

*Если у одной из команд уже удалено два игрока, и эта команда совершает третье 

нарушение правил, то этот игрок исключается из игры на три хода и 

устанавливается у борта в зоне, отмеченной красным полукругом. 

5. Движения 

1) Ход происходит посредством удара клюшкой по игроку. 

2) Ход происходит в момент касания клюшкой игрока, вне зависимости от 

дальнейших перемещений «активированного» игрока. Если игрок, продолжает 

попытки привести игрока в движение, это считается, будто он совершает два 

последовательных хода, и считается фолом. В этой ситуации, противнику 

присуждается два последовательных хода. 



3) Когда все игроки одной из команд, покидают зону противника, ему необходимо 

вывести шайбу со своей половины поля в течение пяти ходов. Шайба считается 

выведенной, если она остановится на половине противника, будет касаться 

центральной линии или линии круга вбрасывания, отскочит от лицевого борта 

противника или вратаря противника. Если шайба не была выведена за 

определённые на это ходы, это считается нарушением правил, игрок, нарушившей 

команды, последним совершивший ход удаляется с поля, а команде, которая 

применяла это правило, предоставляется два подряд хода. 

4) Если команда проигрывает, и применяет правило 5.3, то выигрывающая команда 

должна вывести шайбу за четыре хода. 

5) На последнем ходу, игроку команды, применяющей правило 5.3, разрешается 

въехать в зону противника, чтобы заблокировать выход шайбы. Однако, ему не 

разрешается касаться шайбы.  

6. Штрафной бросок (Буллит) 

1) Буллит назначается, если игрок обороняющейся команды находится во вратарской 

зоне, и в него попадает шайба. 

2) Если шайба находится за пределами вратарской линии (или касаться ее) или во 

вратарской зоне (или касаться ее) любой из команд, буллит не назначается. 

3) Траектория движения шайбы, значения не имеет. 

4) Если в ситуации, в которой должен быть назначен буллит, забивается гол, гол 

засчитывается, а буллит не назначается. 

5) Буллит всегда пробивается тем же игроком, который его заработал. 

6) Буллит, назначенный по какой либо другой причине, может быть пробит любым 

игроком. 

7) Если одна из команд получает преимущество двух ходов (после фола или 

нарушения правил), и первым своим ходом вводит игрока противника во 

вратарскую зону, а вторым ходом попадает по нему шайбой, то буллит не 

назначается. 

8) Процесс выполнения буллита: 

 Шайба помещается в центр круга вбрасывания, а игрок, бьющий буллит на 

своей половине поля на соответствующей позиции на центральном круге. 

 Вратарь обороняющейся команды ставится в стартовое положение. 

 Все остальные игроки удаляются из зоны совершения буллита. 

 На буллит предоставляется три хода. 

 Первым ходом, игрок должен вывести шайбу из круга, но при этом он не 

может забить гол (если это происходит, то команды расставляются в 

стартовом положении, и команда, пробивавшая буллит ходит первой) 

 При первом ударе шайба не должна касаться вратаря, если это происходит, 

буллит отменяется. 

 Шайба, попавшая в стойку ворот, не отменяет буллит. 

 Гол может быть забит со второго или третьего удара. 

 Если шайба оказывается за линией ворот после первого или второго удара, 

исполнение буллита завершается. 



 Если большая часть игрока, бьющего буллит, оказывается за шайбой, 

исполнение буллита завершается. 

 Если буллит не удался, игроки расставляются в стартовые позиции и 

команда, которой пробивали буллит, начинает. 

9) Если назначается буллит, и после этого звучит сирена об окончании периода или 

матча, то буллит пробивается, и период или матч заканчивается с завершением 

исполнения буллита. 

10) Если сирена звучит в момент исполнения буллита, его исполнение должно быть 

завершено. 

7. Судейство 

1) Каждый игрок, заинтересованный в участии в соревнованиях должен освоить 

правила, чтобы он мог выступать в качестве арбитра на соревнованиях. 

2) Каждый матч контролируется судьей, который выносит итоговое решение по 

матчу. 

3) В случае возникновения спорной ситуации, решение судьи выносится согласно 

правилам и считается верным. 


