
Приложение № 46 

ПРОЦЕДУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВИДЕОПРОСМОТРА ПО ЗАПРОСУ ТРЕНЕРА 

1. Процедура дополнительного видеопросмотра по запросу Тренера действует в период проведения 

Второго этапа (плей-офф) Чемпионата ВХЛ. 

2. Дополнительный видеопросмотр по запросу Тренера (далее – Запрос Тренера) предназначен для 

проверки спорных ситуаций, связанных со взятием ворот во время Матча, когда первоначальное решение 

Судей может быть отменено как ошибочное после видеопросмотра. Если дополнительный видеопросмотр не 

дает убедительных доказательств для отмены первоначально принятого решения Судей, то судьи 

подтверждают первоначально принятое решение. 

3. Команда может использовать Запрос Тренера только в случае взятия ворот в результате блокировки 

вратаря. 

3.1. 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); 

3.2. Если в Матче отменяется взятие ворот по причине Блокировки вратаря игроком атакующей 

команды, и атакующая команда cчитает, что нарушения правила Блокировки вратаря нет. 

Примечание: Судья принимает решение на основании Правил № 470 «Определение взятия ворот», 

№ 471 «Отмена взятия ворот» и № 595 «Защита вратаря» Официальных правил по хоккею. 

4. Команда может использовать Запрос Тренера с момента остановки Матча 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. 

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

6. Каждый раз, когда Запрос Тренера привел к изменению решения Судей, у команды, осуществившей 

запрос, остается право на дополнительное использование процедуры Запрос Тренера и на 

тридцатисекундный перерыв. 

7. Если Запрос Тренера не привел к изменению решения Судей, то команда теряет право на 

дополнительное использование процедуры Запрос Тренера и на тридцатисекундный перерыв. 

8. Игрокам и вратарям обеих команд, за исключением оштрафованных Игроков, разрешается 

подъехать к скамейкам запасных Игроков во время процедуры дополнительного видеопросмотра. 

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

осуществляется главными судьями по следующей процедуре: 

9.1. После взятия ворот или отмены взятия ворот Тренер команды имеет право запросить главного 

судью о просмотре игровой ситуации, связанной с Блокировкой вратаря; 

9.2. Диктор объявляет в микрофон причину просмотра игровой ситуации, связанной с Блокировкой 

вратаря; 

9.3. 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 Системы «Видеогол»; 

9.4. Главный судья принимает окончательное решение по игровой ситуации, связанной со взятием 

ворот, и диктор объявляет окончательное решение по взятию ворот. 

10. После принятия решения по отмене взятия ворот штрафы на атакующего Игрока, виновного в 

Блокировке вратаря, не накладываются. 

11. Претензии на решения Судей по взятию или отмене взятия ворот, принятые после просмотра 

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


