
Утверждено решением  

Совета директоров КХЛ  

от 16 февраля 2016 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕДУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВИДЕОПРОСМОТРА ПО 

ЗАПРОСУ ТРЕНЕРА 

Статья 1. Общие положения  

1. Настоящее Положение «О процедуре дополнительного видеопросмотра по запросу 

Тренера» (далее - Положение) носит экспериментальный характер и действует в период 

проведения  Второго этапа (плей-офф) Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 

2015/2016 гг. (далее - Чемпионат) и обязательно для исполнения всеми лицами, 

участвующими в организации и проведении Чемпионата. 

2. В целях настоящего Положения под Тренером понимается работник клуба КХЛ, трудовая 

функция которого состоит в проведении с хоккеистами тренировочных мероприятий и 

осуществления руководства состязательной деятельностью хоккеистов для достижения 

спортивных результатов.  

Статья 2. Дополнительный видеопросмотр по запросу Тренера 

1. Дополнительный видеопросмотр по запросу Тренера (далее по тексту настоящего 

Приложения – Запрос Тренера) предназначен для проверки спорных ситуаций, связанных с 

взятием ворот во время матча, когда первоначальное решение судей на льду может быть 

отменено как ошибочное после консультации с судьей видеоповтора на арене и офисом 

КХЛ. Если дополнительный видеопросмотр не дает убедительных доказательств для отмены 

первоначально принятого решения судей на льду, то судьи подтверждают такое 

первоначально принятое решение. 

2. Судьи видеоповторов на арене и в офисе КХЛ просматривают игровые ситуации, 

связанные с взятием ворот, в соответствии с правилом №330 «Судья видеоповторов и 

система видеогол» Правил игры в хоккей сезон 2015/2016 для определения правильного 

взятия ворот.  

3. Если во время просмотра спорного момента, связанного с взятием ворот, в соответствии с 

правилом №330 «Судья видеоповторов и система видеогол» Правил игры в хоккей сезон 

2015/2016 судья видеоповторов на арене или в офисе КХЛ определит, что данный игровой 

эпизод подпадает под ситуацию Запрос Тренера, то он доводит соответствующую 

информацию до главных судей. В таком случае главный или линейный судья действует в 

соответствии со статьей 4 настоящего Положения.  

 

Статья 3. Запрос Тренера 

1. Команда может использовать Запрос Тренера только по следующим эпизодам матча: 

1.1.Взятие ворот после незафиксированного «Положения вне игры». 

а) Если в матче зафиксировано взятие ворот, и защищающаяся команда считает, что игра 

должна была быть остановлена до взятия ворот по причине нарушения атакующей командой 



правила № 450 «Положение вне игры» Правил игры в хоккей сезон 15/16 (далее – 

Положение вне игры).  

*Примечание: Судья принимает решение, на основании правил №450 «Положение вне игры» 

и №451«Действия при отложенном положении вне игры» Правил игры в хоккей сезон 

2015/2016. 

1.2.Взятие ворот в результате блокировки вратаря.  

а)  Если в матче зафиксировано взятие ворот, и защищающаяся команда считает, что гол 

должен быть отменен по причине нарушения атакующей командой правила №595 «Защита 

вратаря» (далее – Блокировка вратаря).  

б) Если в матче отменяется взятие ворот по причине Блокировки вратаря игроком 

атакующей команды, и атакующая команда считает, что нарушения правила Блокировки 

вратаря нет.  

*Примечание. В случаях указанных в п. 2.2. Судья принимает решение  на основании правил 

№470 «Определение взятия ворот», №471 «Отмена взятия ворот» и №595 «Защита 

вратаря» Правил игры в хоккей сезон 2015/2016. 

Статья 4. Порядок использования Запроса Тренера 

1. Команда может использовать Запрос Тренера один раз за весь матч (три периода и 

дополнительный(-е) период(-ы)) с момента остановки игры в связи со взятием ворот и до 

возобновления матча (вбрасывания шайбы), если еще не использовано право команды на 

тридцатисекундный перерыв. Если тридцатисекундный перерыв уже использован, то 

команда не может использовать Запрос Тренера.  

2.  Тренер может осуществить запрос через капитана или ассистента капитана команды.  

3.  Игрокам и вратарям обеих команд, за исключением оштрафованных игроков, разрешается 

подъехать к скамейкам запасных игроков во время процедуры дополнительного 

видеопросмотра. 

4.  Если Запрос Тренера не привел к изменению решения судей на льду, то команда теряет 

право на тридцатисекундный перерыв. 

5.  Если Запрос Тренера привел к изменению решения судей на льду, то у команды, 

осуществившей запрос, остается право на тридцатисекундный перерыв. 

 

Статья 5. Процедура просмотра спорного момента по Запросу Тренера и действия судей 

1. Видеопросмотр эпизода взятия ворот в результате не зафиксированного Положения вне 

игры. В случае обращения команды к главному судье в целях осуществления 

видеопросмотра Положения вне игры, такой видеопросмотр производится Линейными 

судьями по следующей процедуре: 

а) Главный судья объявляет по громкой связи причину просмотра игровой ситуации, 

связанной с Положением вне игры. 

б) Главный судья обсуждает с линейным судьёй игровую ситуацию. 

в) Линейный судья, принимавший решение по игровой ситуации «Положения вне игры» во 

время матча, просматривает игровой момент на мониторе вместе с другим линейным судьей, 

консультируясь с судьей видеоповторов на арене и в офисе КХЛ.  



г) Линейный судья, который принимал решение по игровой ситуации «Положения вне 

игры», принимает решение по спорному моменту и сообщает его главному судье. 

д) Главный судья объявляет окончательное решение по игровой ситуации, связанной с 

Положением вне игры, и окончательное решение по итогам дополнительного 

видеопросмотра взятия ворот по громкой связи. 

Примечание: Если громкая связь на арене не работает, то объявление осуществляется 

через Диктора. 

е) Если по итогам дополнительного видеопросмотра линейный судья принимает решение, 

что было пропущено «Положение вне игры», то взятие ворот должно быть отменено, время 

матча (включая время оштрафованных игроков) должно быть переустановлено на момент, 

когда было зафиксировано «Положение вне игры». Все штрафы, наложенные в промежуток 

времени между «Положением вне игры» и взятием ворот, должны отбываться в соответствии 

с «Правилами игры в хоккей сезон 2015/2016». 

2. Видеопросмотр эпизода взятия или отмены взятия ворот в результате Блокировки вратаря 

осуществляется Главными судьями: 

а) После взятия ворот или отмены взятия ворот Тренер команды имеет право запросить 

Главного судью о просмотре игровой ситуации, связанной с Блокировкой вратаря. 

б) Главный судья объявляет по громкой связи причину просмотра игровой ситуации, 

связанной с Блокировкой вратаря; 

в) Главный судья связывается с судьей видеоповторов на арене и в офисе КХЛ; 

г) Главный судья, принимавший решение по игровой ситуации взятия ворот во время матча, 

просматривает вместе с другим главным судьей игровой момент, связанный с Блокировкой 

вратаря на мониторе, консультируясь с судьей видеоповторов на арене и в офисе КХЛ.  

д) Главный судья принимает окончательное решение по игровой ситуации, связанной с 

взятием ворот, и объявляет окончательное решение по взятию ворот по громкой связи.  

Примечание: Если громкая связь на арене не работает, то объявление осуществляется 

через Диктора. 

е) После принятия решения по отмене взятия ворот штрафы на атакующего игрока не 

накладываются. 

Статья 6. Дополнительные условия оценки решений судей на льду, принятые по 

результату дополнительного видеопросмотра по Запросу Тренера 

Претензии на решения судей на льду по взятию или отмене взятия ворот, принятые после 

просмотра спорного момента по Запросу Тренера, не принимаются и не рассматриваются.  

Статья 7. Заключительные положения  

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Советом директоров ООО 

«КХЛ» и действует во время проведения Второго этапа Чемпионата (этапа Плей-офф). 


