
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение занятий по хоккею для незрячих детей 
(для детей со зрительными нарушениями) 

 
Практическое руководство тренера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Переводной вариант 
Источник: 
 
Coaching Manual 
How to Train Hockey Players with Visual Impairments 
Coaching Guidelines and Skill Development Drills 
Chicago Blackhawks Blind Hockey Team 
 
 
Переведено АНО “Детская следж-хоккейная лига” 



 
 

 
 

В сентябре 2019 года Детская следж–хоккейная лига России открыла новое направление 
адаптивного хоккея – «Хоккей для незрячих». 
 
Для детей и подростков с нарушениями зрения хоккей – это путь к социальной интеграции и 
физической реабилитации, возможность преодолеть себя и доказать собственную 
состоятельность, это новые друзья, уверенность в себе и стремление жить и достигать 
поставленных целей. Нарушения зрения не должны быть препятствием.  
 
Классификации игроков при наборе происходит согласно «Правилам вида спорта “спорт 
слепых”, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 января 
2018 года, № 17 (с изменениями, внесенными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 10 апреля 2019 года, №301)1, и соответствует классификации Международной 
спортивной ассоциации слепых (IBSA).  
 
 
Класс В1 
Отсутствие светоощущения в каждом глазе или при наличии светопроекции неспособность 
определить очертания (тень) руки на любом расстоянии и в любом направлении (полная потеря 
зрения). 

 

Класс В2 
От способности различить очертания руки до остроты зрения 2/60 (0,03) и/или концентрическом 
сужении поля зрения до пяти градусов (около 5% функционального зрения или меньше). 
 
Класс B3  
Острота зрения – от 2/60 до 6/60 (0, 03–0,1) и/или при концентрическом сужении поля зрения – от 
5 до 20 градусов. 
 
Тренировка игрока с нарушениями зрения 

Подход в тренировке игрока с нарушениями зрения значительно отличается от подхода в 
тренировке игрока без нарушений зрения: в том, как тренер планирует, готовит и учит игрока, в 
частности, используя методы вербального описания. Игра в хоккей и навыки, необходимые для 
игры (катание на коньках, пасы и броски) для игрока с нарушениями зрения и без нарушений – 
одни и те же. 
Необходимо учитывать, что не все дети с нарушениями зрения могут адекватно описать свое 
зрение. 
Например, ребенок с нарушениями зрения может видеть / определять шайбу, но это не всегда 
означает, что он может визуально следить за ней на льду. В этом случае ему нужно будет работать 
над своими слуховыми навыками.  
Для многих спортсменов с нарушениями зрения особенно трудно увидеть хоккейный борт и 
стекло. Они часто испытывают трудности с пространственными ощущениями. Наблюдайте за тем, 
как хоккеист перемещается по площадке, чтобы определить, как работает его зрение на льду.  

При использовании некоторых терминов, например «угол 45 градусов», своими руками 
устанавливайте ребенку соответствующее положение тела до тех пор,  пока он его не запомнит. 

                                                           
1 https://legalacts.ru/doc/pravila-vida-sporta-sport-slepykh-utv-prikazom-minsporta-rossii/ 



 
 

 
 

Незрячий спортсмен воспринимает информацию о положении в пространстве гораздо дольше, чем 
зрячий, ему нужно больше повторений одного и того же действия / движения. 

Нет необходимости избегать слов «видеть» или «смотреть». Люди с нарушениями зрения 
интерпретируют эти слова в зависимости от контекста и не находят их оскорбительными. 
Основные принципы работы с игроками, имеющими нарушения зрения 

● Никогда не подходите и не перемещайте человека с нарушением зрения, не предупредив 
заранее о своем намерении. 
 «Максим, это тренер Леонид, я собираюсь встать позади тебя и помочь тебе 
почувствовать, как правильно держать клюшку». 

● При употреблении слов «влево» и «вправо» перемещайте игроков влево и вправо.  
● Во время выполнения упражнений с использованием движения «над головой» используйте 

выражение «коснуться своей макушки». Это даст ребенку с нарушениями зрения ориентир.  
● Имейте в виду, что игроки могут не видеть других людей, выполняющих упражнение, даже 

если у них есть зрение. 
● При инструктировании на льду и за его пределами лучше давать больше указаний, 

связанных с направлением. Рассмотрим примеры формулировок, которые особенно 
эффективны при работе с самыми юными игроками: 
«Максим, пусть крюк твоей клюшки коснется твоего конька, а потом подвинь клюшку 
вправо».  
«Максим, коснись крюком клюшки левого конька». 

Но, прежде чем использовать этот подход, спросите у игрока, какая рука у него – правая, а какая 
– левая. 

● Многие спортсмены с нарушением зрения никогда не катались на коньках, не говоря уже 
об игре в хоккей. Термины и команды, которые используются во время тренировки 
(«защитить вратарскую зону», «перейти к точке вбрасывания», «вбросить шайбу в зону» и 
т. д.), могут оказаться для них совершенно не понятны. Даже определение «быстро» может 
нуждаться в уточнении.  Может потребоваться некоторый контакт, такой как удержание 
колена, когда вы демонстрируете навык «вытяните ногу»: ребенок, как правило, не может 
видеть отдельные движения, поэтому нужно показать это, используя его же ногу, 
передвигать ее так, как это нужно делать. Спортсмены с нарушениями зрения понимают 
все, что передается вербально, но необходимо их научить движению. 
 

● Не передвигайте инвентарь, не предупредив об этом спортсмена. У него нет никакой 
возможности узнать, что вы что-то переместили, если вы об этом не скажете. 

● Работая с детьми, имеющими нарушения зрения, старайтесь быть как можно естественнее! 
Большое значение имеет их ориентация в раздевалке и на катке. Хоккеист не должен 
работать только в одной зоне катка. Иначе он не сможет ориентироваться на всей площадке. 
Максимизируйте возможности обучения, включив тренировки «вне льда». 

 
● Тренировки с игроками, которые никогда не катались на коньках, рекомендуется начать 

«вне льда» и не переходить на лед, пока они не начнут ориентироваться и не почувствует 
себя комфортно в ношении хоккейной экипировки, работе с хоккейной клюшкой и т. д. 

 
● Для игры «вне льда» вместо специальной шайбы можно использовать мяч с помещенными 

внутри колокольчиками. Игрок может услышать движение мяча и почувствовать мяч на 
крюке хоккейной клюшки. Как только игрок научится держать равновесие, ходить на 
коньках и выполнять базовые навыки, переход на лед станет не таким сложным. 
 



 
 

 
 

 
Общение со спортсменами с нарушениями зрения 
 
Слепота не влияет на слух или интеллект (если нет других причин). Перед началом разговора с 
ребенком, имеющим нарушения зрения, необходимо привлечь его внимание. Может показаться, 
что он смотрит на вас, но он может вас не видеть.  
Начните с представления общей площади и пространства катка (ходьбы вокруг катка, снаружи и 
внутри, и прикосновения к борту). Этот метод отличается от работы с людьми, не имеющими 
проблем со зрением. Они легко могут оценить обстановку на катке.  
Пусть спортсмен пройдет за бортами, вдоль внешней стороны катка, чтобы во время вашего 
объяснения иметь представление о размере катка и местоположении бортов по отношению к 
поверхности льда (за вратарем, первая Синяя линия, середина льда на Красной линии, скамейки 
игроков и т. д.). Позвольте ему дотронуться и исследовать хоккейный борт и стекло, вратарскую 
сетку, пока вы объясняете конструкцию и ткань. Предоставьте всю необходимую информацию – 
например, о том, что дверь открывается внутрь или наружу, влево или вправо и, если возможно, 
покажите это.  
Если вы хотите пожать ему руку, скажите об этом, чтобы не создавать неловкой ситуации, когда 
вы как бы пытаетесь ее нащупать. 
Обращаясь к игроку, сначала назовите его по имени, потом объясните, кто вы и чего хотите. 

«Максим, это тренер Леонид. Я передам тебе клюшку. Пожалуйста, протяни правую 
руку». 

«Максим, это тренер Леонид. Я положу клюшку в твою правую руку, а затем обойду тебя 
сзади, чтобы правильно ее расположить, и буду пользоваться своей рукой для руководства (рука 
под рукой)». 
Старайтесь избегать слова «близко». Лучше заменить его, например, таким объяснением: 
«Максим, прикоснись к шайбе клюшкой, а затем сдвинь ее назад, пока она не окажется перед 
твоим коньком».  
Если вы отходите, сообщите об этом спортсмену. При этом лучше обеспечить ему возможность 
физического контакта с бортиком хоккейной площадки или чем-то еще, что может дать 
ориентацию. Поясните: «Максим, я буду кататься на другом конце катка, и мне нужно оставить 
тебя одного на несколько минут». 
Оставление хоккеиста, имеющего проблемы со зрением, в середине катка может его 
дезориентировать и подвергнуть риску получения травмы. 
Если вы общаетесь с группой, называйте все имена, чтобы каждый игрок знал, что вы включаете 
его в деятельность. Проверьте, каждый ли ребенок услышал и понял вас. 
«Максим, ты можешь показать мне, как ты двигаешься, когда я прошу оттолкнуться на одной 
ноге?». 
Прежде чем предлагать помощь, выясните, нужна ли она.  
«Максим, хочешь, я тебе помогу? Хочешь, я покажу тебе?» 
Будьте осторожны с посторонним шумом на катке. Проверяйте, что ребенок слышит вас. 
Используйте естественные, свойственные вам мимику и интонации, старайтесь быть самим собой.  
Хоккейные тренировки одинаковы для всех игроков, независимо от наличия или отсуствия 
проблем со зрением. Единственная разница (и сложность для большинства тренеров и 
добровольцев) заключается в том, как вы общаетесь и как объясняете. Важное значение имеют 
понятность употребляемых вами слов и осознание того, что спортсмены не видят ваших 
действий и могут не понимать значения терминов, которые вы при этом используете. При 
подготовке плана тренировки, выбирайте слова, которые доступно и понятно описывают 
упражнения или желаемый результат. Помните, дети не могут видеть, что вы делаете, но они 
слышат каждое слово, которое вы произносите. 
___________ 
 



 
 

 
 

Какую возрастную группу вы тренируете / обучаете? 
Какой у детей вашей группы класс зрения: B1, B2 или B3? Есть ли в группе дети, полностью 
лишенные зрения? Какой тип нарушения зрения?  
Какими навыками катания они обладают (могут стоять на коньках, кататься вперед, 
поворачиваться, останавливаться, следовать по заданному направлению)? 
Есть ли у них хоккейные навыки и, если есть, то какие? 

Создайте план тренировки, основанный на этих данных. Ваша цель как тренера – научить этих 
детей игре в хоккей и, одновременно, улучшить свои навыки и получить интересный опыт. 
Помните, что все они, когда надевают снаряжение и выходят на лед, – хоккеисты. Инвалидности 
нет. Все они – спортсмены. 
 
Распределение хоккеистов с нарушениями зрения 
 
В «Хоккее для незрячих» игроки классифицируются на основе трех цветов: красного, белого и 
синего. Это позволяет тренерам их оценивать, улучшать мастерство и развивать необходимые 
навыки, с учетом особенностей зрения. 
 
Красный (уверенный уровень) 
 
К этому уровню относятся дети, которые играли в хоккей в прошлом, но, возможно, из-за того, 
что произошла потеря или частичная потеря зрения, они перестали играть. Они знакомы с игрой, 
уверенно катаются на коньках, могут отдать пас, совершать броски по воротам и стабильно 
выполняют большинство упражнений. 
Уровень предполагает две группы: «Красный 1» и «Красный 2».   
Выполнять большую часть упражнений можно двумя группами, но на часть упражнений их нужно 
разделять, чтобы каждая группа могла максимально эффективно отрабатывать свои навыки. 

Красный 1 
Это дети с классом зрения B3. Они могут найти шайбу и хоккейные ворота во время игры, 
уверенно катаются на коньках, могут отдать пас другим игрокам, совершать броски по воротам, 
легко следуют указаниям и стабильно выполняют большинство упражнений. Им может не 
потребоваться специальная адаптивная шайба для игры в «Хоккей для незрячих». 
Красный 2 
Это дети с классом зрения B2 (могут быть и B3, с меньшими хоккейными навыками). Они могут 
найти шайбу (визуально или по слуху) в радиусе от 1 до 3 метров, но их хоккейные и 
конькобежные навыки нуждаются в совершенствовании, чтобы быть в состоянии конкурировать 
с игроками группы «Красный 1». Что касается практики развития навыков, они выполняют такие 
же упражнения, как игроки «Красный 1», но в более медленном темпе. 
 
Белый (средний уровень) 
 
Эти дети, в основном, никогда не играли в хоккей и не знают игру. Они катаются на коньках, могут 
отдать пас другим игрокам, стоящим на месте или передвигающимся в более медленном темпе, 
чем игрок уровня «Красный». Они могут подавать шайбу, но может потребоваться помощь, чтобы 
найти цель (например, ворота). Они могут следовать указаниям и выполнять некоторые 
упражнения, но в более медленном и контролируемом темпе. 
Белый 1 
Дети, которые относятся к этой группе, имеют класс зрения B2, могут найти шайбу (визуально 
или по слуху) в радиусе от 1 до 3 метров, но имеет ограниченные навыки катания на коньках и / 
или игры в хоккей (катание на коньках в более медленном и контролируемом темпе). Сюда также 
могут входить дети с классом зрения B3, которые нуждаются в совершенствовании навыков 
катания. 



 
 

 
 

Белый 2 
Это дети с классом зрения B1 (отсутствие зрения) и ограниченными навыками катания на коньках 
и игры в хоккей. Они могут самостоятельно балансировать и не нуждаются в физической помощи 
тренера, но они нуждаются в устном объяснении во время нахождения на льду. Они могут кататься 
вперед, пасовать шайбу во время катания, пасовать и получать шайбу стоя. 
Синий (начинающий уровень) 
 
К этому уровню относятся дети, которые или никогда не катались на коньках, или только начали 
кататься. Большая часть занятий для этой группы связана с развитием навыков катания на коньках, 
тренировками «вне льда» с ношением полного снаряжения, чтобы научиться балансировать. Часть 
игроков в этой группе могут иметь достаточное зрение, чтобы видеть лед и находить объекты. 
Синий 1 
Дети с классом зрения B1, B2 и B3, которые очень неуверенно катаются на коньках: они могут 
балансировать самостоятельно, но им понадобится помощь тренера («один на один»).  Фокус в их 
развитии – на основах катания. 
Синий 2 
Дети с классом зрения B1, B2 и B31, B2 или B3, которые или никогда не катались на коньках, или 
катаются очень неуверенно. Они не могут самостоятельно балансировать, им необходимы 
специальные опоры (стойки) для катания и помощь тренера. 
Дети этой группы будут постоянно нуждаться в помощи тренера «один на один».  
Им нужно будет научиться падать и вставать из положения «на коленях». 
Важно, что их нельзя оставлять одних на льду, их должен постоянно поддерживать тренер. Тренер 
должен сосредоточить все внимание на развитии навыков катания, пока игроки не смогут 
балансировать и кататься вперед без посторонней помощи. 
 

Игровые ситуации (ожидания тренера во время игры) 
 
Тренеры отвечают за безопасность игроков на льду и на скамейках запасных, учитывая уровень 
игры («Красный», «Белый» или «Синий 1»). Убедитесь, что все игроки имеют надлежащее игровое 
оборудование, которое находится в хорошем состоянии (без дефектов) и должным образом надето. 
Шлем игрока должен быть застегнут.  
 
Несколько вопросов, которые требуют особого внимания до и во время игры: 

● Определите, на каких позициях и в каких звеньях будет играть каждый игрок, прежде чем 
выйдет на лед. Поговорите с тренером соперника, чтобы убедиться в правильности 
подобранных позиций и звеньев. Это очень важно для уровня «Белый» и группы «Синий 
1», так как может потребоваться настройка с использованием игрового специального 
электронного свистка. Для «Красных» может потребоваться балансировка команды, чтобы 
обеспечить соответствие уровня мастерства (важно: команды могут также рассмотреть 
возможность смены игроков, чтобы уравновесить уровень мастерства и уровень зрения, 
создать более комфортную среду и более безопасную игру). 

● Переходы от скамейки ко льду и обратно требуют вербального общения, чтобы обеспечить 
безопасность игроков. Удобнее разделить защитников и нападающих по разным калиткам. 
Постарайтесь сразу рассадить всех по своим звеньям. 

● Позвольте игрокам следующего звена выйти на лед первыми. Только потом игроки 
предыдущего звена покидают лед (игроки, уходящие со льда, располагаются вдоль борта). 
Правильно рассадите игроков в отведенной им зоне (нападение или оборона), на скамейке 
запасных, чтобы они могли в дальнейшем вернуться на лед. Это позволит свести к 
минимуму риск получения травм и путаницы. Когда игрок выйдет со льда, помогите ему 
сесть на нужное место. Обязательно спросите, не травмирован ли он. В случае 
необходимости дайте воды. 



 
 

 
 

● Важное значение имеет наличие помощников тренера (дополнительных тренеров) на 
скамейках, поскольку необходимо контролировать одновременно игроков на льду и на 
скамейках. Хорошо, если для каждого звена будет минимум 4 человека (2 тренера для 
игроков на скамейках, 2 тренера для игроков на льду). 

● Если это возможно, используйте еще одного помощника (тренера), чтобы он отвечал за 
общение с игроками (или кто-то из других тренеров должен взять на себя эту функцию).  
Хоккеист с нарушениями зрения не в состоянии мгновенно реагировать на то, что 
происходит вокруг него, когда он вовлечен в игру. Этот помощник (тренер) может 
обеспечить обратную связь сразу после того, как хоккеисты возвращаются на скамейку, а 
также сообщать игрокам, когда им нужно готовиться вернуться на лед. 

«Максим, это тренер Леонид. Я хочу сообщить тебе о последней смене. Два раза ты отлично 
направил шайбу в зону атаки, но рядом с тобой был игрок обороны. Ты решил оставить шайбу 
(пас «паровозик») другому игроку, возле синей линии. Это хорошее решение, если твой товарищ 
по команде готов принять такой пас. В обоих случаях твой товарищ по команде не смог найти 
шайбу, поэтому ею завладела другая команда. В следующий раз давай попробуем что-то другое, 
и ты продолжишь вкатываться с шайбой глубже в зону. Затем ты можешь принять решение 
бросить ее по воротам или передать партнеру по команде. Это привлечет к тебе больше 
защитников и поможет удержать шайбу глубже в нашей зоне атаки. 
Если товарищ по команде не находится прямо за тобой, сигнализируя сделать пас, ты не 
можешь отдать ему пас – и тогда будет потеря шайбы. Мы можем попрактиковаться с тобой 
и Димой в этом упражнении на следующей неделе. Согласен? У тебя есть вопросы?» 
Постоянный и последовательный ввод и обратная связь требуются для всех игроков на всем 
протяжении игры. Помогите им понять, что они сделали очень хорошо, что им нужно сделать по-
другому, где и что они могут улучшить. 

Ситуация: игрок сделал пас в направлении того, кто, по его мнению, является товарищем по 
команде и, скорее всего, не знает, был ли пас успешным и что произошло потом. Пока он 
находится на скамейке запасных, у вас есть время поговорить и обсудить. Спросите, что он 
слышал или чувствовал, прежде чем сделать пас, и чем было вызвано его решение. Предложите 
другие варианты, которые можно попробовать в сходной ситуации в следующий раз. 
 

Безопасность (для тренера и хоккеистов) 
 
Ваша главная обязанность как тренера – безопасность игроков. У наших игроков плохое зрение, 
поэтому у них высокий риск получения травм – по причине столкновений, потери равновесия и 
неспособности визуально воспринимать препятствия на льду (которыми могут быть другие 
хоккеисты, конусы или шайбы, хоккейные ворота, борты и т. д.). Вы должны быть их 
«дополнительными глазами», чтобы предупреждать, направлять и защищать во время нахождения 
на льду. 
 
Помимо безопасности на льду, вы несете ответственность за их безопасность во время тренировок 
«на земле», во время нахождения в раздевалке и на хоккейных мероприятиях. 
 
Любой хоккеист при ударе головой рискует получить сотрясение мозга. Но надлежащее хоккейное 
оборудование минимизирует риск серьезных травм, включая травмы головы. 
Обязательная хоккейная экипировка должна включать: 

● хоккейный шлем с защитной сеткой и ремнями на подбородке; 
● нагрудник;  
● налокотники; 
● хоккейные перчатки; 
● хоккейные шорты; 
● щитки; 



 
 

 
 

● хоккейные коньки;  
● хоккейную клюшку; 
● защиту шеи; 
● защиту паха. 

 
Ребенок, который никогда не катался раньше, сначала «на земле» тренируется балансировать в 
полном снаряжении, ходить на коньках и стоять на одной ноге. Как только он освоится и сможет 
продемонстрировать навыки балансировки и подъема из положения «на коленях», можно 
переходить на лед.  
В некоторых случаях (например, связанных с весом или другими особенностями игрока) могут 
потребоваться два тренера для обеспечения его безопасности при обучении катанию на коньках. 

Игрок должен быть с тренером все время, пока не сможет самостоятельно стоять, балансировать 
и кататься вперед (исключений нет).  

Как часть начальной тренировки, можно использовать специальные опоры или стойки для катания 
(т. н. «пингвинчики»).  

 

 

Практические рекомендации тренеру 
Практические рекомендации для тренеров по проведению тренировок и построению процесса 
обучения детей игре в хоккей рекомендуем использовать материалы Федерации хоккея России 
https://fhr.ru/hockey-of-russia/theory-methodology/coaching/  
и программу  ИИХФ (IIHF) «Учимся играть в хоккей» 
https://www.hockeycentre.org/Portals/3/IIHF_docs_coaching_LTP/LTP%20A%20Russian.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

ФОРМАТ ИГРЫ 

Игра включает: 

● 5-минутную разминку; 
● три 12-минутных периода с использованием чистого игрового времени. 

В перерывах между первым и вторым периодами производится заливка льда. 

В случае ничьей в основное время назначается 5-минутный овертайм с четырьмя игроками от 
каждой команды. 
В случае ничьей по окончании овертайма пробиваются штрафные броски (буллиты). 
 

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА И ПОЛЕВЫЕ СУДЬИ 

Состав судейской бригады: 

● судья времени игры; 
● информатор; 
● секретарь игры. 

Полевые судьи – это: 

● главный судья; 
● два линейных судьи. 

КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ В ЗАЯВКЕ, ЭКИПИРОВКА, ЦВЕТ ИГРОВЫХ СВИТЕРОВ И 
ШЛЕМОВ 

Каждая команда может заявить максимум 13 полевых игроков и двух вратарей, с указанием 
спортивной классификации игроков с нарушениями зрения. 

Заявочный лист с составом предоставляется минимум за один час до начала игры.  

Для команды гостей выбираются яркие контрастные цвета игровых свитеров (ярко-желтый, ярко-
зеленый, ярко-красный и т. д.).  

Для команды хозяев выбираются темные контрастные цвета игровых свитеров (темно-синий, 
темно-фиолетовый, темно-бордовый и т. д). 

Классификация игроков с нарушениями зрения определяется по цвету шлема: 

● B3 – черный; 
● B2 – белый; 
● B1 – красный. 

К шлемам вратарей нет требований по цвету, но они должны постоянно носить повязки на глазах. 

Для игроков с нарушением зрения требуется полная хоккейная экипировка с обязательной 
защитой горла, защитной решеткой или комбинированной защитой лица. 

 

 

 



 
 

 
 

Классификация Министерства спорта РФ и IBSA. Балльная система IBIHF 
 
Набор игроков в команды производится с учетом классификации, утвержденной Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 19 января 2018 года, № 17 (с изменениями, 
внесенными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10 апреля 2019 года, 
№301), которая соответствует классификации Международной спортивной ассоциации слепых 
(IBSA).  
 
К соревнованиям допускаются спортсмены классов В1, В2 и В3. 
 
ТРЕБОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ 
 
Класс В1 

Отсутствие светоощущения в каждом глазе или при наличии светопроекции неспособность 
определить очертания (тень) руки на любом расстоянии и в любом направлении (полная потеря 
зрения). 

 
Класс В2 

От способности различить очертания руки до остроты зрения 2/60 (0,03) и/или концентрическом 
сужении поля зрения до пяти градусов (около 5% функционального зрения или меньше). 

 
Класс B3  

Острота зрения – от 2/60 до 6/60 (0, 03–0,1) и/или при концентрическом сужении поля зрения – от 
5 до 20 градусов. 

 
БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА «ХОККЕЯ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ» 
 
Чтобы обеспечить честную игру, которая будет определяться уровнем мастерства и 
эффективностью спортсменов, а не их зрением, каждой классификации присваивается 
установленное, фиксированное количество баллов. В итоге, на льду в любой момент времени 
команда может иметь максимум 14 баллов (одна пятерка + вратарь). Вратари, в основном, 
классифицированы как B1 – полная потеря зрения.  
 
Количество баллов в соответствии с классификацией: 

● B3 – 3 балла; 
● B2 – 2 балла;  
● B1 – 1 балл.  

Команды и баллы (в 3-м примере баллов меньше, но это допускается): 

⮚  3 x B3 (игроки), 2 x B2 (игроки), 1 x B1 (вратарь) –> 14 баллов;  
⮚  4 х В3 (игроки) и 1 х В1 (игрок) 1 х В1 (вратарь) –> 14 баллов; 



 
 

 
 

⮚  3 x B2 (игроки) и 2 x B3 (игроки) и 1 x B1 (вратарь) –> 13 баллов.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: данный максимум не применяется, когда команда использует вратаря в качестве 
дополнительного полевого игрока. Дополнительным полевым игроком может быть игрок 
классификации В3, который даст команде максимальные баллы (16 баллов) только в случае 
пустых ворот.  
 
Игроки классификации B3 определяются по черным шлемам, игроки классификации B2 – по 
белым шлемам, игроки классификации B1 – по красным шлемам. За нарушение численного 
состава на льду предусмотрен штраф. Штраф – это потеря трех баллов в дополнение к потере 
игрока (во время игры в меньшинстве), то есть команда получит максимум 11 баллов. 
 
Балльная система гарантирует не только то, что обе команды имеют, в среднем, примерно 
одинаковый уровень зрения, но и то, что в обеих командах есть роли для всех игроков, с разным 
зрением, включая В1 («полная потеря» – вратари).  
  
ПРАВИЛА ИГРЫ В «ХОККЕЕ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ»  
 
В «Хоккее для незрячих» действуют правила, установленные Международной федерацией хоккея 
(с некоторыми исключениями) и специальные правила, связанные с особенностями «Хоккея для 
незрячих». 
 
Правила Международной федерации хоккея, действующие для «Хоккея для незрячих»: 

● Границы вратарской площади включают двухдюймовую красную линию, описывающую 
дугу радиусом шесть футов от центра линии ворот. 

● Автоматический проброс шайбы с остановкой игры сразу, как только шайба полностью 
пересекает лицевую линию ворот. 

● Игрок, получивший штраф за грубость, наказывается Большим и Малым штрафом; 
● Если игроки меняются во время остановки игры, сначала замена происходит среди игроков 

команды–гостя. Допускается только одна замена игроков в команде. 
● Если во время игры произошел удар по шлему или маске вратаря, игра должна быть 

немедленно остановлена (перед остановкой игры должна быть предоставлена возможность 
забить гол, если шайбой владеет атакующая команда).  

 
Специальные правила, применяемые к игре в «Хоккее для незрячих»: 
А – адаптированное оборудование; 

В – адаптированные правила; 

С – адаптированные процедуры. 

 
 
 
 



 
 

 
 

А – АДАПТИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
А1: АДАПТИВНАЯ ШАЙБА 

 
В «Хоккее для незрячих» используется адаптивная шайба. Она больше стандартной и «издает» 
при игре особые звуки за счет полой конструкции и восьми шарикоподшипников (которые 
находятся внутри шайбы).  
Материал шайбы – сталь 22 калибра, диаметр – 14 см, высота – 4,8 см, вес – 220 г. 
Официальная шайба утверждается Международной федерацией хоккея (IBIHF). 
 
А1: АДАПТИВНЫЕ ВОРОТА 

 
В «Хоккее для незрячих» используются адаптивные ворота. От стандартных они отличаются 
расстоянием от поверхности льда до внутренней части верхней перекладины – 91,44 см (три фута), 
что на 30,56 см ниже стандартных ворот. Остальные параметры – те же. 
   
A3: ФОРМА 

 
В «Хоккее для незрячих» не используются свитеры и гамаши белого цвета, поскольку они плохо 
контрастируют с белым льдом и бортами. Команда хозяев должна быть в форме темного цвета 
(темно-синего, темно-фиолетового и т. д.), команда гостей – в форме яркого цвета (ярко-желтого, 
ярко-зеленого и т. д.).  
 
A4: ШЛЕМЫ С ЦВЕТОВОЙ МАРКИРОВКОЙ 

 
В «Хоккее для незрячих» действуют процедуры классификации IBSA и соответствующая система 
баллов: игроки B3 определяются по черным шлемам, игроки B2 – по белым шлемам, игроки B1 – 
по красным шлемам. Вратари могут носить шлем любого цвета, так как все вратари 
классифицируются как B1.  
 
А5: ВРАТАРЬ С ПОВЯЗКОЙ НА ГЛАЗАХ 

 
Все вратари должны носить повязку на глазах, под шлемом.  
 
A6: АДАПТИВНЫЙ СВИСТОК ОДНОГО КАСАНИЯ  

 
Судьи должны иметь при себе электронный свисток, указывающий на выполнение правила одного 
касания. На октябрь 2018 года официальный свисток касания в «Хоккее для незрячих» – это 
электронный свисток «Fox 40» на настройке 3 (см. «B8: правило одного касания»). 
 

В – АДАПТИРОВАННЫЕ ПРАВИЛА  
 
B1: ИГРОВАЯ ЗОНА, СТОРОНЫ ВОРОТ 

 
Смена ворот после каждого периода не производится, если только судья не определит, что команда 
имеет преимущество, всегда защищая одну и ту же игровую зону. 



 
 

 
 

B2: СИЛОВОЙ ПРИЕМ  
 
Силовые приемы запрещены!  
B3: ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА 
 
Все игроки должны носить полную защитную экипировку, включая сертифицированную CSA или 
HECC полную защиту лица и одобренную BNQ / HECC защиту горла. Игроку, играющему без 
обязательной экипировки, присуждается Малый штраф за задержку игры. Игрок не может 
участвовать в матче, если он не надел всю обязательную экипировку. Игрок–нарушитель не начнет 
отбывать наказание, пока не наденет соответствующее снаряжение. 
 
B4: ВЫСОКО ПОДНЯТАЯ КЛЮШКА 

 

Запрещается игра клюшкой, поднятой выше 91,44 см (три фута), что составляет максимальную 
высоту ворот. Если игрок касается шайбы высоко поднятой клюшкой (любой ее частью), игра 
останавливается и производится вбрасывание. Если шайба попадает в ворота защищающейся 
команды от высоко поднятой клюшки, игра останавливается и производится вбрасывание в чужой 
зоне. 

B5: ЩЕЛЧОК 

 
Щелчки в «Хоккее для незрячих» запрещены, так как во время щелчка игрок может поднять 
клюшку так, что она будет находиться выше допустимой высоты. За щелчок предусмотрен Малый 
штраф.  
 
B6: СЛИШКОМ МНОГО БАЛЛОВ НА ЛЬДУ / НАРУШЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА 

 
В «Хоккее для незрячих» на льду может быть не более 14 баллов в любой момент времени.  Как и 
в случае нарушения численного состава, если во время игры на льду находится более 14 баллов, 
судья должен немедленно остановить игру и назначить Малый штраф – две минуты. Исключение: 
если у команды, не нарушающей правила, есть возможность забросить шайбу, игра будет 
продолжена. Как только голевой момент будет утерян, судья остановит игру и назначит Малый 
штраф. 

 
B7: ЗАПРЕЩЕННОЕ ПОСТУКИВАНИЕ КЛЮШКОЙ 

 
Игрокам разрешается стучать клюшкой по льду только в зоне атаки. Это позволяет товарищам по 
команде эффективно общаться между собой и указывать на свое местоположение на льду. Если 
игрок постукивает клюшкой в зоне обороны своей команды, он будет оштрафован на две минуты 
за неспортивное поведение. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
B8: ПРАВИЛО ОДНОГО КАСАНИЯ 

 
Чтобы дать слабовидящим и полностью слепым игрокам наилучший шанс отследить шайбу, 
команды должны выполнить правило одного касания после пересечения атакующей командой 
Синей линии, прежде чем они совершат бросок по воротам.  
 
Судья укажет на выполнение правила одного касания посредством специального электронного 
свистка касания (см. «A6: адаптивный свисток одного касания»), который представляет собой 
звук, отличный от обычного свистка, продолжающийся в течение, минимум, пяти секунд.   
 
После завершения передачи игроки могут попытаться забросить шайбу, пока шайба не выйдет из 
зоны атаки или пока не произойдет остановка в игре. Если шайба выходит из зоны атаки или в 
игре происходит остановка, приводящая к вбрасыванию, нападающие должны снова завершить 
касание, прежде чем пытаться ее забросить.  
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОРОШЕГО «ОДНОГО КАСАНИЯ» 
 
«Одно касание» считается завершенным, когда атакующая команда в зоне атаки совершила 
законченную передачу шайбы. Игрок намеренно отдает пас либо клюшкой, либо коньком, а его 
партнер по команде принимает пас. Причем в ходе передачи шайбы команда соперников не 
касается шайбы. 
 
ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ: 
 

● Атакующий игрок отдает пас своему товарищу по команде в зоне атаки, и шайба касается 
либо клюшки, либо тела защитника обороняющейся команды, но шайба все равно попадает 
к атакующему игроку. РЕЗУЛЬТАТ: касание отсутствует. 

● Игрок атакующей команды пересекает Синюю линию и бросает шайбу в зону атаки, а 
следующий игрок, его товарищ по команде, принимает шайбу (даже если это займет 
несколько секунд, важно, что шайба не коснулась обороняющихся игроков). РЕЗУЛЬТАТ: 
правило одного касания выполнено.  

● На вбрасывании в зоне атаки игрок атакующей команды выигрывает вбрасывание, и шайба 
попадает к его товарищу по команде. РЕЗУЛЬТАТ: правило одного касания выполнено. 

● При вбрасывании в зоне атаки шайба попадает к атакующему игроку от игрока соперника. 
РЕЗУЛЬТАТ: касание отсутствует. 

 
ГОЛ ИЛИ ОТРАЖЕННЫЙ ВРАТАРЕМ БРОСОК БЕЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛА 
ОДНОГО КАСАНИЯ 
 
Если атакующая команда пытается забросить шайбу, не выполнив правила одного касания, в 
результате чего шайба попадает в сетку или вратарь ловит эту шайбу или прижимает ее, после 
чего происходит остановка игры, – вбрасывание переноситься в среднюю зону.   



 
 

 
 

 
Если атакующая команда пытается забросить шайбу, не выполнив правила одного касания, а 
вратарь отражает данный бросок, в результате чего шайба возвращается в игру, – игра 
продолжается, но главный судья должен предупредить атакующую команду, что правило одного 
касания не выполнено. Если данное действие повторяется, игра выносится в среднюю зону.  
 
 
 
B9: ГОЛ В СОБСТВЕННЫЕ ВОРОТА 

 
Из-за правила одного касания есть несколько ситуаций, когда шайба может оказаться в сетке из-
за действий защищающейся команды: 

● если «одно касание» завершено, и атакующая команда имеет право забивать, независимо 
от того, что делает команда защиты, при попадании шайбы в сетку засчитывается гол; 

● если «одно касание» не было завершено, и атакующая команда не имеет права на бросок 
по воротам, а команда защиты случайно направила шайбу в свои ворота, гол не 
засчитывается; 

● если «одно касание» НЕ завершено, и атакующая команда НЕ имеет права на бросок по 
воротам, НО судья определяет, что команда защиты случайно направила шайбу в свои 
ворота путем преднамеренного действия и контролировала шайбу, засчитывается гол. 

 
ПРИМЕРЫ:  
 

● «Одно касание» не было завершено, атакующая команда не имеет права на бросок по 
воротам, игрок обороняющейся команды пытается перехватить шайбу, и шайба попадает в 
ворота от этого игрока или любого другого игрока обороняющийся команды. 
РЕЗУЛЬТАТ: гол. 

● «Одно касание» НЕ завершено, атакующая команда НЕ имеет права на бросок по воротам, 
нападающий отбрасывает шайбу игрока обороняющейся команды, после чего она попадает 
в ворота. РЕЗУЛЬТАТ: гол не засчитан.  

● «Одно касание» завершено, атакующая команда имеет права на бросок по воротам, 
нападающий отбрасывает шайбу в игрока команды защиты, после чего она попадает в 
ворота. РЕЗУЛЬТАТ: гол.  

 
B10: ПРАВИЛА ПЛОЩАДИ ВОРОТ 

 
Вратарь – единственный игрок, который может находиться в площади ворот. Другие игроки могут 
касаться клюшками площади ворот, но запрещается касаться площади ворот любой частью тела. 
Если игрок атакующей команды входит во вратарскую зону, даже если он владеет шайбой, 
результат – нарушение правил во вратарской зоне, остановка игры, вбрасывание выносится в 
среднюю зону. Если игрок атакующей команды вошел во вратарскую зону до того, как шайба 
попала в ворота, гол не засчитывается, поскольку сначала произошло нарушение во вратарской 
зоне.  
 



 
 

 
 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

● В случае, если судья определит, что игрок обороняющейся команды толкнул игрока 
атакующей команды во вратарскую зону, результатом будет нарушение правил 
защитником во вратарской зоне. Произойдет остановка игры, и вбрасывание будет в зоне 
атаки.   

● В случае, если игрок атакующей команды забрасывает шайбу в ворота, но было нарушение 
правила защитника во вратарской зоне, и судья не остановил игру, будет засчитан гол.  

● Если обороняющаяся команда контролирует шайбу и выводит ее из зоны, а игрок 
атакующей команды намеренно входит во вратарскую площадь, тем самым провоцируя 
остановку игры, остановка игры не произойдет. 

B11: ЗАЩИТНИК НАРУШАЕТ ПРАВИЛА ПЛОЩАДИ ВОРОТ 
 
Ни один игрок обороны не может находиться в площади ворот. Судья может предупредить 
игроков обороны, чтобы они вышли из площади ворот. В случае, если игрок обороны блокирует 
удар, находясь в площади ворот, ему назначается Малый штраф за нарушение площади ворот.  
 
B12: ВРАТАРЬ БЛОКИРУЕТ / ОСТАНАВЛИВАЕТ / ПРИЖИМАЕТ ШАЙБУ В ПЛОЩАДИ ВОРОТ  

 
Так как вратарь имеет классификацию В1 (полная потеря зрения), и у него повязка на глазах, ему 
трудно контролировать местонахождение шайбы, если она находится в «покое» и не издает звуки. 
Если вратарь отражает удар, и шайба остается в площади ворот в «покое», судья может это 
определить, как остановку игры, что шайба задержана или поймана вратарем.  Но если вратарь 
отражает удар, и шайба движется внутри площади ворот, игроки атакующей команды могут 
продолжить ее добивание, если, при этом, они не нарушают правило площади ворот.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: остановка игры происходит, даже если шайба частично находится за пределами 
площади ворот и остается в «покое».  
 
В13: АТАКА НА ВРАТАРЯ 

 
Игроки атакующей команды, которые каким-либо образом входят в физический контакт с 
вратарем в площади ворот, получают Малый штраф за атаку вратаря.  
 
B14: НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВРАТАРЯ 

 
Все вратари должны находиться в положении «стоя» на каждом вбрасывании шайбы во время 
игры и должны возвращаться в положение «стоя» каждый раз, когда шайба выходит из площади 
ворот. Вратарь, который стоит на коленях или лежит на боку во время игры (за исключением 
ситуации, когда шайба находится в площади ворот), наказывается Малым штрафом за задержку 
времени игры / за нарушение положения вратаря.  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
С – АДАПТИРОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  
 
C1: ЗАМЕНА ВРАТАРЯ 

 
Есть две ситуации, когда можно заменить вратаря на шестого полевого игрока. И в той, и в другой 
ситуации команда может добавить себе до трех баллов на льду, в результате чего общее 
количество баллов увеличится до 16 баллов: 

1. Отложенный штраф 
a. Во время отложенного штрафа команда, которая будет находиться в большинстве, 

может поменять вратаря на шестого полевого игрока, в то время как вратарь будет 
оставаться в воротах. Фактически, команда может заменить вратаря и получить 
шесть хоккеистов, 16 баллов на льду и вратаря, который будет оставаться в их 
площади ворот. 

b. Примечание: если после отскока шайба направляется в ворота команды, которая 
поменяла вратаря на полевого игрока, а вратарь отбивает ее, засчитывается гол. 

2. Окончание игры 
a. Если команда хочет заменить вратаря на шестого полевого игрока в конце игры, 

следует иметь в виду, что это можно сделать только во время остановки игры.  

 
  
С2: ШТРАФНОЙ БРОСОК 

 
Штрафной бросок назначается только в том случае, если правило одного касания уже было 
выполнено, и игрок атакующей команды мог забросить шайбу. Если игрок обороняющейся 
команды нарушает правила, за которые обычно назначается штрафной бросок, но правило одного 
касания не было выполнено атакующей командой, и игрок атакующей команды не имел права на 
бросок по воротам, назначается Малый штраф.  
 
C3: БУЛЛИТЫ 

 
В «Хоккее для незрячих» право на реализацию штрафного броска имеют только игроки 
классификации B2 и B1.  В этом случае будет применяться обыкновенная процедура IIHF по 
послематчевым буллитам.  Единственное изменение, связанное с адаптацией, – судья должен 
убедиться, что вратарь готов к штрафному броску, прежде чем разрешить игроку начать исполнять 
его, и перед каждой попыткой штрафного броска давать свисток, который для вратаря будет 
означать, что шайба находится в игре.  

 


