МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ В ПОЛО

Раздел А. Команды, игроки, замены и экипировка.
А1. Команды и игроки
a) Количество игроков в одной команде – 4, во всех играх.
b) Игроки должны знать Правила и Положения страны, в которой проводится
турнир.
с) Во время игры игроки должны держать клюшку в правой руке.
d) Не допускается участие в игре судей и игроков, находящихся под
воздействием наркотиков, алкоголя или других веществ, влияющих на
функционирование организма. Организации, проводящей турнир, разрешается
проверять анализы участников для допуска к соревнованию.
e) Суммарный гандикап игроков должен соответствовать рамкам,
определенным для каждого конкретного турнира. Команда, гандикап который
выше или ниже установленного уровня, не может быть допущена к
соревнованию. Правила, определяющие соответствие игроков и команд к
соревнованию, могут быть разными в разных странах, при проведении турнира
национальные правила должны соблюдаться.
А2. Замена игроков.
a) Замена может проводиться только на игрока, квалификация которого
соответствует правилам турнира. Команда может состоять из любых 4х игроков
соответствующей квалификации, если гандикап игроков – в рамках,
установленных правилами турнира и если список всех игроков предоставлен за
24 часа до начала игры. Более поздние изменения в составе команды, связанные
с болезнями или травмами игроков или другими причинами, должны быть
немедленно согласованы с организационным комитетом турнира.
b) Во время игры замена может производиться только в случае, если игрок
получил травму. При замене игрока суммарный гандикап команды не может
превышать уровня, установленного организаторами соревнования
c) Замены игроков должны проводиться так, чтобы гандикап команды оставался
максимальным в течение всей игры. Правила замены игроков могут быть
разными в разных странах, при проведении турнира национальные правила
должны соблюдаться.
А3. Экипировка игроков.
a) Сапоги и наколенники игрока должны быть без острых шпор и выступающих
пряжек.
b) На игроке должен быть защитный шлем с фиксирующей застежкой.
c) Форма играющих команд должна отличаться по цвету. В случае если по
мнению организационного комитета турнира или судьи соревнования форма
двух команд так похожа, что во время игры может возникуть недоразумение,
сменить форму должна команда с более низким гандикапом (если гандикап

команд равен, то тянется жребий).
d) Правила экипировки игроков могут быть разными в разных странах, при
проведении турнира национальные правила страны, в которой проводится
турнир, должны соблюдаться.
Раздел В. Поло-пони, экипировка и состояние поло-пони.
В1. Поло-пони.
a) В игре могут принимать участие поло-пони любого размера.
b) В игре не могут принимать участие слепые (на один или два глаза) полопони.
c) В игре не могут принимать участие недрессированные поло-пони, а также
поло-пони, представляющие собой опасность для игроков и других поло-пони.
d) Поло-пони одной команды не могут принимать участие в играх другой
команды (в рамках одного соревнования).
B2. Экипировка поло-пони.
a) Ноги поло-пони обязательно должны быть защищены специальными
ногавками или повязками.
b) Запрещено использование наглазников (шор) любой формы, а также уздечек
или других приспособлений, влияющих на зрение поло-пони.
c) Шипы и гвозди могут быть расположены только на последнем дюйме (2,5 см)
подков на задних копытах поло-пони.
d) Запрещено использование подков с внешней оправой, с захватом копыта, с
винтами, c твердым центром.
e) Правила экипировки поло-пони могут быть разными в разных странах.
Раздел В3. Требования к состоянию поло-пони.
a) Игрок должен принимать все необходимые меры для поддержки
соответствующего состояния своих поло-пони.
b) Если у поло-пони идет кровь (изо рта, из боков или из любых других частей
тела), его необходимо удалить с поля.
c) В случае падения поло-пони необходимо быстро его поднять и проверить
пригодность к продолжению игры, прежде чем игрок снова его оседлает.
d) Если поло-пони хромает, его необходимо удалить с поля.
e) Судьи имеют право удалять с поля любых поло-пони, на свое усмотрение.
f)Правила, регулирующие состояние поло-пони, могут быть разными в разных
странах, при проведении турнира национальные правила страны, в которой
проводится турнир, должны соблюдаться.

Раздел С. Права и обязанности организационного комитета, судьи, рефери,
флагманы и другие судьи, контроль за временем и счетом игры.
С1. Права и обязанности организационного комитета турнира.
a) При проведении большинства турниров, принимающий поло-клуб составляет
организационный комитет из трех (или более) квалифицированных
специалистов, которые не заинтересованы прямо или косвенно в том или ином
результате турнира. В обязанности оргкомитета входит проведение турнира,
включая выбор судей, обеспечение судей необходимым оборудованием,
составление расписания игр, проведение жеребьевки и решение любых
вопросов, возникающих во время турнира, кроме тех, которые находятся в
компетенции судей. Решения организационного комитета являются
обязательными к исполнению и не могут быть изменены по желанию играющих
команд.
b) Команды не могут опротестовать решения судей игры, а также назначенное
время и место проведения игры.
c) Если действия организационного комитета вызывают сомнения, их можно
опротестовать в Международной Федерации Поло (FIP). Протест должен быть
подан в письменной форме незамедлительно.
d) Любые вопросы, касающиеся игроков и поло-пони, могут быть согласованы
судьями с организационным комитетом после игры.
С2. Судьи и рефери.
a) Соблюдение правил в игре контролируется двумя судьями, которые проводят
игру верхом на поло-пони, чтобы иметь возможность находится в центре
событий, а также рефери, который должен находиться за пределами поля на
центральной позиции. Оргкомитет турнира может поставить на игру одного
судью и одного рефери (если посчитает, что необходимости во втором судье
нет). Все решения судей являются окончательными и подлежат исполнению.
Если игру судят двое человек, при возникновении разногласий окончательное
решение принимает рефери. Если игру судят трое, при возниконовении
разногласий между судьями, рефери должен выслушать обоих и принять
решение в пользу защищающейся команды.
b) Если в процессе игры возникают ситуации, разрешение которых не
регулируется данными правилами или правилами страны, в которой проводится
турнир, они решаются судьями. Если между судьями возникают разногласия,
окончательное решение принимает рефери.
c) Судьи имеют право принимать решения во время своего нахождения на поле.
В течение этого периода при нарушении правил судьи могут остановить игру и
назначить штрафной удар.
С3. Флагманы (Судьи у ворот)

a) При проведении важных соревнований назначаются дополнительные судьи –
флагманы, каждый из которых по запросу судьи собщает, был ли забит гол, но
окончательное решение принимает судья.
b) Если мяч вылетает за пределы поля, флагман должен сразу подать сигнал
судье, а затем бросить на поле новый мяч, в пределах 1 фута от того места, где
мяч пересек линию поля, но не ближе 4 ярдов от ворот.
С4. Контроль за временем и счетом игры.
В проведении всех игр должны принимать участие судья-хронометрист,
контролирующий время игры, а также судья, считающий очки,
контролирующий результат матча. Их действия регулируются судьей иигры.
С5. Другие судьи.
Правила, регулирующие назначение судей, их экипировку и сферу
ответственности могут быть разными в разных странах. При проведении
турнира национальные правила страны, в которой проводится турнир, должны
соблюдаться.
Раздел D. Поле и мяч для конного поло.
D1. Поле для игры в конное поло.
a) Установлены следующие размеры поля для игры в конное поло: 300 ярдов
(275 метров) в длину и 200 ярдов (180 метров) в ширину если поле не
огорожено, и 160 ярдов (140 метров) в длину и 200 ярдов (180 метров) в ширину
если поле огорожено.Расстояние между воротами должно быть не менее 250
ярдов (230 метров). Ширина ворот – 8 ярдов (7,3 метра). Ворота должны
располагаться по центру более коротких сторон поля.
b) Высота стойки ворот должна быть не менее 10 футов (3 метров)
c) Высота ограждения поля должна быть не более 11 дюймов (28 сантиметров)
d) Поле должно быть отмечено в центре с меткой «Т», а также на всех границах,
где нет боковых плат, по краям и по центру параллельных линии 30,40,60 на
каждом конце поля.
D2. Размер мяча
Установлены следующие параметры мяча для игры в поло: диаметр от 3 до 3,5
дюймов (от 76 до 89 милиметров), вес – от 4,25 до 4,75 унций (от 120 до 135
грамм)
D3 Закрытая зона (run-off area)
a) Рекомендуемый размер закрытой зоны – 10 ярдов по боковым сторонам поля

и 30 ярдов по торцевым сторонам (за воротами).
b) Во время игры никому не разрешено находиться в закрытой зоне, включая
игроков и судей. Только ассистент может пересечь безопасную зону для того,
чтобы передать игроку новую клюшку. Если во время игры игроку нужна новая
клюшка, пони или какая-либо другая помощь, он должен приблизиться к краю
поля, чтобы получить ее. Во время игры никому кроме игроков и судей на поле
находиться нельзя.
c) Во время игры в закрытой зоне запрещено находиться поло-пони.
d) Если игра выходит в закрытую зону, она должна судиться так же, как и на
поле.
Раздел Е. Продолжительность игры и чаккеров, подсчет очков.
Е1. Продолжительность игры.
Стандартная продолжительность игры – 6 чаккеров. Количество чаккеров в игре
может меняться по решению организационного комитета турнира. В игре не
может быть более 8 чаккеров (не включая добавленное время). В середине
любой игры должен быть перерыв 5 минут, остальные интервалы между
чаккерами – по 3 минуты. Перерыв перед первым чаккером дополнительного
времени также может длиться 5 минут. Если игра состоит из 7 или 5 чаккеров,
5-минутный перерыв должен быть после 4-го или 3-го чаккера соответственно.
За исключением указанных перерывов, игра прерываться не должна.
Е2. Продолжительность чаккеров.
a) Перед началом каждого чаккера должно прозвучать два звонка: первый
(предупредительный) – за минуту до начала, второй оповещает
непосредственно о начале чаккера. Продолжительность одного чаккера – 7
минут. После истечения 6,5 минут должен прозвучать звонок, извещающий
игроков, что осталось 30 секунд. После истечения 7 минут должен прозвучать
гудок, завершающий чаккер.
c) Если нарушение правил, зафиксированное судьями, происходит, когда
остается менее 5 секунд до конца чаккера, то хронометр (контролирующий
продолжительность чаккера) перезапускают, чтобы сохранить 5 секунд игры.
d) Если после финального чаккера результат игры – ничья, добавляется
дополнительный чаккер, который играется по тем же правилам, что и
предыдущая игра. если возникает необходимость во втором дополнительном
чаккере, команды меняются воротами и ворота расширяются до 16 ярдов (14,6
метров). Команда, победившая в дополнительном чаккере (чаккерах), считается
победителем игры.
e)Каждый чаккер завершается через 7 минут после начала гудком и свистком.
Чтобы избежать ошибок и недоразумений (действительно ли прозвучал гудок
или это какой-то посторонний звук), игроки должны продолжать игру до
свистка судьи.

Факультативная процедура «shootout» (отбивать мяч за линию)
По усмотрению Комитета, в случае ничьи в конце чаккера, игра может
завершиться процедура «shootout», которая проводиться следующим образом:
а. Игроки должны оставаться на тех же лошадях как закончится последний
чаккер.
b. Судья определяет какие ворота использовать. Один судья подготовливает и
проверяет каждый мяч для игры, другой остается как судья у ворот (флагман).
Судья, который выбирает мяч также остается.
с. Каждый игрок или заменяющая команда, в свою очередь, будет пытаться
ударить мяч с 60 параллельной линии в незащищенные ворота. Все остальные
игроки должны оставаться сзади не ближе чем на10 ярдов от мяча.
d. Команда, которая выступает первой определяется путем жеребьевки.
е. Цель — забить 1 очко. После выхода всех игроков, команда с большим
количеством очков будет признана победителем игры с преимуществом в один
гол.
В случае ничьи, все игроки отбивают мяч заново, команда, которая начала
первой, отбивают теперь последними, пока не объявится победитель.
Е3. Отсчет игрового времени.
a) Отсчет игрового времени останавливается только тогда, когда свисток судьи
останавливает игру. Отсчет игрового времени продолжается, когда фиксируются
голы или мяч вылетает за пределы поля (если только не звучит свисток).
b) Если судья назначает вбрасывание мяча и отсчет времени был прерван, то он
возобновляется только после того, как судья вбросит мяч.
c) Если отсчет времени прерван для назначения штрафного удара, он
возобновляется после удара игрока по мячу.
Е4. Подсчет очков.
a) Победителем игры считается команда, игроки которой забили больше голов
(включая голы, забитые по пенальти).Игра не считается оконченной, до тех пор
пока не определится победитель.
b) В течение игры гол засчитывается если мяч проходит между створками ворот
(или пересекает воображаемую вертикальную линию между внутренними
сторонами створок ворот). Если мяч находится на линии ворот, он все еще в
игре.
c) Если двое судей, обсудив с судьями у ворот (флагманами) не смогли
определить был ли гол засчитан или нет, то должны дать преимущество команде
защитников.
d) После игры не принимается никаких возражений по поводу решений,
принятых во время игры: правильно ли был засчитан (или не засчитан) гол и т
.п.
Е.5 Подсчет гандикапа

Во всех играх в соответствии с условиями гандикапа, команда с большим
количеством гандикапов уступает команде с меньшим количеством гандикапов
разницу командных гандикапов, поделенных на 6 и умноженных на число
чаккеров игры. Все элементы гола должны быть засчитаны как «полу-голы».
Все ошибки в гандикапах, либо в подсетах гандикапа должно быть оспорены до
начала второго чаккера, и никакие возражения после не принимаются.
Е.6 Порядок завершения
В турнирах можно использовать систему выбывания по одному, «нокаута» либо
игру между командами по классам.
Если в турнире участвуют три и более команды, нужно использовать
следующую схему подсчета очков: за победу в игре – 2 очка, за ничью – 1 очко,
проигравшей команде - 0 очков. В случае ничьи, игра завершается в следуещем
порядке:
1. В случае ничьи, где две команды играли друг против друга во всех играх,
чтобы определить победителя:
а. Если по итогам турнира две победившие команды набирают одинаковое
количество очков, они играют между собой; если максимальный результат
одинаков у трех или более команд, пересчитываются очки (учитываются
только те игры, в которых эти команды играли между собой).
b. Если после пересчета очков результат у трех или более команд все равно
остается одинаковым, подсчитывается количество голов каждой команды в
этом турнире (забитые голы минус полученные), при этом считаются только
игры между данными командами.
с. Если по итогам этого пересчета результат все равно ничья, считается
общее количество голов каждой команды в данном турнире.
d. Если и этот результат равен, организационный комитет турнира должен
определить победителя, назначив дополнительные игры, бросив жребий или
используя другой беспристрастный, объективный способ.

Раздел F. Начало, остановка и возобновление игры.
F1. Мяч вне игры.
a) У судьи должен быть свисток, который используется для сигнала к остановке
игры. После того, как прозвучал свисток судьи, мяч считается вне игры, и в этот
период отсчет игрового времени останавливается.
b) Если судья использует свисток для остановки игры из-за нарушения правил
приблизительно в то же время, когда мяч залетает в ворота, то:
- гол не засчитывается, если правила нарушила атакующая команда и
нарушение засчитывается
- гол засчитывается, если правила нарушила атакующая команда и нарушение

не засчитывается, а также если правила нарушила защищающаяся команда
c) Если судья использует свисток для остановки игры из-за нарушения правил
приблизительно в то же время, когда мяч вылетает за пределы поля, а
нарушение правил не засчитывается, мяч вбрасывают.
F2. Остановка игры.
Игра продолжается до тех пор, пока судья свистком не останавливает отсчет
игрового времени и саму игру.
F3. Начало игры.
Перед началом игры обе команды выстраиваются в середине поля, каждая на
своей половине. Судья вводит мяч в игру вбрасыванием ровно посередине
между командами, с расстояния не менее 5 ярдов. Пока мяч находится в руках у
судьи, игроки не имеют права двигаться с места.
F4. Смена ворот.
Команды должны меняться воротами после каждого забитого гола. Если до
середины игры не было забито ни одного гола, команды также меняются
воротами (если в игре 7 чаккеров – после 4-го, и если в игре 5 чаккеров – после
3-го). После забитого гола игра возобновляется с середины поля, как это
описано вразделе F3. У игроков должно быть достаточно времени, чтобы в
темпе медленного галопа переместиться на середину поля и занять свои
позиции.
F5. Расположение команд на поле
a) Если судья не заметил и разрешил неправильное расположение команд на
поле относительно ворот, ответственность лежит на нем, но если до конца
чаккера не было забито ни одного гола, команды должны поменяться воротами.
b) Если игрок находится на половине поля команды-соперника, он не может
участвовать в игре, пока перед ним находится другой игрок его команды.
F6. Положение “вне игры” по вине атакующей команды
a) Если мяч вылетел за пределы поля, судья объявляет положение “вне игры”.
b) Если мяч вылетел за пределы поля от удара игрока атакующей команды, он
должен быть введен в игру игроком защищающейся команды после разрешения
судьи с того места, где мяч пересек границу поля, но не ближе 4 ярдов от ворот.
До вбрасывания игроки атакующей команды не могут находиться за
вбрасывающим игроком, а также в пределах 30 ярдов от задней границы поля.
Игроки защищающейся команды занимают места на поле по своему
усмотрению.

c) До вбрасывания судья должен предоставить игрокам достаточно времени для
того, чтобы занять свои позиции.
d) Если вбрасывание не происходит сразу после команды судьи, или происходит
раньше, чем эта команда прозвучала, судья должен сам вбросить мяч с того
места, где мяч пересек границу поля. В этом случае команда, которая задержала
игру, занимает ту сторону поля, где расположены ближайшие ворота.
F7. Возобновление игры в случае, если не было положения “вне игры”
Если игра была прервана судьей не потому, что мяч вылетел за пределы поля, а
по какой либо другой причине, игра должна возобновиться следующим
образом: судья должен встать на то место, где находился мяч в момент
остановки игры, лицом к ближайшей стороне поля, но не ближе 20 ярдов от
края поля. Игроки обеих команд должны занять свои позиции на поле – каждая
команда на своей стороне от воображаемой линии, параллельной линиям ворот
и проходящей через место, на котором стоит судья. Игроки не могут находится
ближе чем 5 ярдов от судьи. Судья ввводит мяч в игру вбрасыванием. Игроки не
могут начинать движение до того, как мяч покинул руку судьи (см. F5 (b))
F8. Возобновление игры после перерыва между чаккерами.
После перерыва между чаккерами игра возобновляется также, как начинался
первый чаккер (см. F3). Интервал длится строго определенное время, и если
кто-то из игроков не успевает выйти на поле к началу следующего чаккера,
судья не обязан его ждать и может вводить мяч в игру.
F9. Повреждение мяча.
Если во время игры мяч был поврежден, судья должен остановить игру и
возобновить ее вбрасыванием нового мяча. Остановка игры и замена мяча
должны производиться тогда, когда поврежденный мяч находится на позиции,
не дающей преимущества ни одной из команд. Если мяч разлетелся на
несколько частей, то до остановки игры самая большая его часть считается
игровым мячом. Если мяч был поврежден во время выполнения пенальти или
штрафного удара, назначается новый пенальти или штрафной удар с новым
мячом.
F10. Использование мяча
Игрок не может совершать удар по мячу ничем кроме клюшки. Можно
блокировать движение мяча любой частью тела кроме открытой ладони. Нельзя
брать мяч рукой и перемещать его. Если мяч попадает в игрока или пони так,
что нет возможности быстро его отбросить, судья должен свистком остановить
игру и возобновить ее вбрасыванием мяча.

F11. Когда игра не останавливается
Если остановка игры для назначения пенальти будет невыгодна для команды,
против которой были нарушены правила, то эта остановка совершается на
усмотрение судьи.
F12. Прерванная игра
Каждая игра должна быть доиграна до конца, за исключением случаев
остановки игры судьей по каким-то объективным причинам, не позволяющим
закончить игру – наступление темноты, неблагоприятная погода и т.п. В этом
случае игра должна бытьь возобновлена в ближайшее возможное время (по
решению Организационного комитета) с того же места, где была остановлена
(имеется в виду счет, позиция мяча на поле, игровое время)
Раздел G. Линия мяча
Раздел H. Right of Way (Приоритет, право преимущественного использования)
Н1.
В каждый момент игры на поле должно существовать пространство,
называемое Right of Way (Приоритет, право преимущественного
использование). Это пространство – воображаемая полоса движения игрока,
владеющего мячом; она проходит между двумя или более игроками, которые
находятся рядом с линией мяча, и простирается в соответствии с движением
игрока.
H2.
Обладание Приоритетом (Right of Way) дает игроку право выводить мяч в
положение вне игры (см. раздел H9). Игрок не может вести мяч перед собой или
слева от себя, если из-за этого подвергается опасности игрок противоположной
команды, который мог бы безопасно попытаться зацепить клюшку игрока с
мячом или ударить по мячу, если бы мяч был в оффсайде. Этот раздел имеет
преимущество над разделами Н7 и Н8.
H3.
Нельзя путать Приоритет (Right of Way) и Линию мяча. Линия мяча является
осью Приоритета. Игрок, последний владевший мячом в чаккере, не имеет
автоматически Приоритет в следующем чаккере.
H4

Игрок может находиться в пределах или пересекать область Приоритета (Right
of Way) только на таком расстоянии от игрока с мячом, которое не позволит
создать малейшего риска столкновения или какой-то опасности для любого
другого игрока.
H5
Если два игрока двигаются в одном направлении по линии мяча, следуя за
мячом или приближаясь к нему, одновременно играют друг против друга, они
обладают правом Приоритета относительно любого другого игрока,
двигающегося в любом направлении.
H6
Игрок, следующий за мячом и находящийся ближе всего к точной линии мяча,
при этом выводящий мяч в положение “вне игры”, имеет преимущество на
обладание Приоритетом перед всеми остальными игроками, кроме двоих
(см.H5)
H.7 Между 2 игроками, когда оба следуют за мячом или оба встречают мяч:
a) У игрока, идущего параллельно или под меньшим углом к линии мяча как с
правой так и с левой стороны линии, есть Право Приоритета относительно
противника, идущему под большим углом к Линии Мяча.
(b) В редком случае когда 2 игрока на противоположных сторонах Линии Мяча,
движутся в том же направлении и под точно равными углами, у игрока, который
находится с правой стороны линии мяча, есть Право Приоритета.
I. Проверка
I. 1 Игрок не может проверять или останавливаться без или с Правом
Приоритета, если таким образом он приводит к малейшему риску столкновения
с каким-либо другим игроком, наделенным правом Приоритета.
I. 2 Игрок может проверить и вести мяч на сниженной скорости предоставляя
другим игрокам, обладающим Правом приоритета, время на корректировку, и
при отсутствии какого-либо риска столкновения.
I. 3 Если игрок безопасно завладевает Правом приоритета, противник, не
должен наезжать на него сзади, но должен завладеть мячом на близкой стороне
его пони.
I. 4 Игрок обладающий Правом Приоритета относительно противника,
пытающегося вести оборнительную игру, должен продолжать вести мяч.

Если игрок идет, останавливается, или иным образом замедляет игру,
позволяется один сигнал по которому игрок должен перехватить или выбить
мяч.
Если игрок замедляет игру и оставляет мяч своему товарищу по команде,
товарищ по команде должен немедленно перехватить или выбить мяч, без
разницы защищен он или нет, без позволительного сигнала. Штраф за
нарушение этого правила должен обычно быть - бросок, но, если команда
постоянно нарушает правило, может быть применено более суровое наказание.
Игрок, который решил забрать мяч из под пони противника, нарушает правила,
если он наедет на противника не разрешенным, а иным путем.
J. Опасная езды
Игрок не должен ездить в манере, которая создает опасность для другого пони,
игрока, официального лица или для благосостояния своего собственного пони.
Игрок должен ехать на схожей скорости с противником, и вся езда должна быть
плечом к плечу. В частности игрок не может:
a) Ездить под слишком большим углом.
b) Ездить на скорости, которая не схожа со скоростью противника.
c) Наезжать на противника позади седла.
d) Наезжать на противника при Праве приоритета другого игрока или
отсутствии такового на небезопасном расстоянии.
e) Отъезжать от противника, от которого уже отъехал другой член команды
(прослаивание). Однако это не нарушение для игрока- зацепить или ударить
палку противника, пока от противника отъезжает товарищ по команде игрока,
подключающегося или ударяющего.

f) Продолжать отъезжать от другого игрока по целевой линии, таким образом
подвергая опасности судью у ворот.
g) Ехать на лошади позади линии мяча в направлении удара противника,
делающего полный бросок лицевой стороной клюшки.
h)Ехать на лошади сзади в направлении удара противника, делающего бросок
тыльной стороной клюшки.

i) Использовать своего пони для того, чтобы помешать удару, путем езды перед
мячом и в направлении противника, который уже замахивает клюшку снизу для
совершения полного удара.
j) Ехать зигзагом перед другим игроком обладающим Правом Приоритета для
того, чтобы препятствовать его продвижению, или привести к риску падения
или заставить игрока проверять своей темп.
k) Применять усилие, направленное противоположно направлению движения
пони как спереди так и сзади, которое может привести к риску опрокидывания
пони.
l) Игрок, который едет на противника в манере, направленной на то, чтобы
спровоцировать противника испортить или пропустить свой удар, несмотря на
то, что в итоге никакого нарушения или противоречия не возникло, все равно
должен быть наказан.
K. Использование Кнута/Шпор
a) Кнуты и/или шпоры не могут использоваться без надобности или чрезмерно.
b) Поло клубы и судьи должны удостовериться, что в осутствие
исключительных обстоятельств, кнуты не должны использоваться для удара
пони на игровом поле когда мяч находится вне игры.
c) Судьи должны, по крайней мере, начать игру со Штрафа 5 (b), если игрок
ударяет пони на игровом поле после того, как судьи поехали на игровое поле и
прежде чем мяч оказался в игре.
d) Игрок не должен ударять кнутом другого игрока или его пони.
L. Грубая или оскорбительная игра
L.1 Игрок не должен хватать рукой, бить или толкать головой, ладонью, рукой,
или локтем, но игрок может толкать рукой выше локтя, если локоть расположен
близко к туловищу.
L.2 Игрок не должен физически оскорблять другого игрока или товарища или
пони другого игрока.
L.3 Игрок, сознательно ударивший другого игрока или пони другого игрока
рукой, кнутом или клюшкой, должен быть исключен из игры без замены в
соответствии со Штрафом 10, и судья должен сообщить об инциденте
надлежащему Дисциплинарному Комитету.
M. Неправильное использование клюшки

M.1 Игрок может зацепить клюшку противника, только если он находится на
той же стороне пони противника где и мяч, или по прямой линии позади, и его
клюшка находится над, под пони или под ногами пони противника, и при этом
никто не должен цеплять или бить клюшку противника, если вся клюшка
противника не находится ниже уровня плеча противника. Клюшку нельзя
цеплять или бить, если противник не в процессе нанесения удара по мячу.
M.2 Игроку не позволяется сразу дотягиваться до какой либо части пони
противника сверху, спереди или снизу, для того чтобы завладеть мячом, и не
позволяется бить по ногам пони противника.
M.3 Игроку не позволяется преднамеренно бить другого игрока или его пони
или бить клюшкой пони другого игрока.
M.4 Игроку не позволяется опасно использовать клюшку или держать ее таким
образом, чтобы помешать другому игроку или его пони, например:
a) Полный взмах для удара по мячу в броске или в схватке, который подвергает
опасности других игроков или пони.
b) Удар по мячу в воздухе таким способом , который может подвергнуть
опасности других игроков или пони.
c) Полный взмах для удара по мячу ниже шеи пони таким способом, который
может подвергнуть опасности другого игрока или пони, едущего рядом.
d) Нанесение удара по клюшке противника таким способом, который может
нанести повреждения этому игроку или его пони.
e) Нанесение удара по мячу после свистка.
f) “Мельница” или “Вертолет”
N. Утеря или повреждение оборудования

N.1 Если игрок теряет свой головной убор судья, должен остановить игру, как
только появляется возможность, не благоприятствующая ни одной из команд.
N.2 В случае поломки уздечки или оборудования:
a) Игра должна быть немедленно остановлена, если поломка представит риск
для игрока или пони, например:
I. Сломанный подпруга

II. Сломанный мартингал
III. Сломанная узда, если одиночная.
IV. Сломанные или свободные удила.
V. Свободные бандаж или ботинки.
b) Игра не должна сразу останавливаться, но как только представится
возможность, не благоприятствующая ни одной из команд, по причине
неопасной поломки, такой как:
I. Потерянная или сломанная кожа или железо стремени.
II. Потерянная или сломанная цепочка.
III. Потерянные бандаж или ботинки.
c) Когда предоставляется время для потерянного или сломанного оборудования,
игрок, с разрешения Судьи, может возвратиться на другом пони.
O. Несчастный случай или ущерб игроку или пони
O.1, Если пони падает, провоцируя падение игрока, или идет хромая или
кажется травмированным, судья, должен немедленно остановить игру.
O.2, Если пони бросает обувь, игроку может быть выделено время, чтобы
заменить пони, когда игра будет остановлена в следующий раз.
O.3, Если игрок падает со своего пони судья, не должен останавливать игру,
пока мяч не будет в нейтральной позиции, если он не считает, что игрок
травмирован или может быть травмирован. Значение падения определяется
решением судьи.
O.4 Упавший игрок не может вмешиваться в игру ни в коем случае.
O.5, Когда игра была остановлена в соответствии с Правилами N или O выше,
судья должен начать игру заново способом установленным в Правиле F.9,
непосредственно когда соответствующий игрок будет готов возобновить игру.
Судья не должен ждать какого-либо другого игрока, который может не
присутствовать.
O.6 Если игрок был травмирован, должен быть выделен период для его
восстановления, не превышающий 15 минут. Если травмированный игрок будет
не в состоянии продолжать игру, то после 15 минут игра должна быть
перезапущена с заменой травмированного игрока. Однако, если

травмированный игрок впоследствии выздоравливает, он может вернуться и
сменить заменяющего.
P. Выбор штрафов
P.1 Существуют степени опасной игры и несправедливой игры, которые дают
преимущество для команды нарушающей правила. Налогаемый штраф остается
на усмотрение судей, и передается на рассмотрение рефери в случае
разногласий между судьями. Ни при каких обстоятельствах команда,
нарушившая правила, не должна быть помещена в менее выгодную позицию за
счет штрафа, также как и при отсутствии штрафа. Далее никакой штраф меньше
штрафа 4 не должен быть присужден за фол защищающейся команде в 60ярдовой линии от их цели.
P.2 Личные нарушения, включающие неспортсменское поведение такое как (но
не ограничевающееся этим):
• Непочтительность к официальным лицам.
• Спор с судьями или другими официальными лицами.
• Грубая или оскорбительная речь при разговоре с кем-либо на поле.
• Обжалование нарушения устно или при помощи клюшки.
Должно быть, как минимум, оштрафовано прогрессивно следующим образом:
• Штраф за первое нарушение.
• Более суровое наказание, если штраф был ранее присужден.
• Штраф 10 (a) присуждается игроку, исключаемому из оставшегося времени
периода.
• Штраф 10 (b) или (c) присуждается игроку, исключаемому из оставшегося
времени игры.
P.3, Если по мнению судьи, игрок совершает опасное или преднамеренное
нарушение около цели, чтобы спасти гол, то ему будет присужден Штраф 1
(гол).
Q. Выполнение штрафных
a) За исключением Штрафа 2 удар из точки, Штрафы 2,3,4 и 6 должны
выполненяться только с одного удара. Следовательно игрок, пробивающий
пенальти, может упустить возможность ведения мяча для себя или для

товарища по команде и после первоначального удара по мячу ни нападающий
ни его товарищи по команде не могут ударить по мячу или напасть на мяч,
кроме тех случаев когда защитник бьет по мячу или нападает на мяч, или мяч
уходит за заднюю линию. Однако товарищи по команде нападающего могут
разигрывать мяч по штрафам 4 или 6, если они находились в 10 ярдах от задней
линии в тот момент когда они били по мячу в первый раз.
b) Нанесение первого удара. Создание мишени не позволяется; только один
игрок может поместить мяч на поле и как только судья объявляет 'игру',
местоположение мяча не может быть изменено.
Во время всех свободных ударов мяч считатается находящимся в игре в момент
удара или нападения и промаха.
c) Игрок должен ударить по мячу или напасть на него с первой попытки;
нападаещему не позволяется пробегать над мячом или кружить во время
заключительного подхода, или совершать чрезмерно долгий подготовительный
пробег или задерживать игру.
d) “Позади мяча” должно интерпретироваться как нахождение позади линии,
параллельной задней линии и прохождение через точку, с которой пробивается
пенальти.
R. Определенные штрафы
Штраф 1-штрафной гол
Команде притерпевшей нарушение правил должен быть позволен один гол.
Игра должна быть перезапущена с того места, где произошло нарушение
способом предписанным в Правиле F.9. Концы не должны изменяться.
Штраф 2- удар с 30 ярдов
Один удар по мячу с 30 ярдов от целевой линии команды нарушевшей правила,
напротив середины цели или по желанию с того места где произошло
нарушение (выбор делает Капитан команды потерпевшей нарушение).
Команда нарушившая правила должна быть позади задней линии, но не между
стойками ворот, так как они будут не в состоянии отразить конверсионную
попытку пенальти. Никто из команды нарушевшей правила не должен
находиться ближе к целевой линии или задней линии, чем мяч в момент удара
или нападения. Команда нарушившая правила может совершить удар или
напасть на мяч только один раз. Если мяч не освобождает заднюю линию, то
защищающейся команде будет присужден свободный удар из точки, где
остановился мяч, (R.5 (a)). Если точка находится в 4 ярдах от цели, мяч должен

быть помещен в 4 ярдах от любой стороны самой близкой цели для свободного
удара игрока защиты.
В случае если Капитан команды потерпевшей нарушение выбирает пробивать
пенальти с точки, где был мяч когда произошло нарушение, команда защиты
должна быть позади задней линии и не в 30 ярдах от мяча, пока не ударят или
не нападут на мяч, однако они могут отражать штрафной удар до тех пор пока
кто-либо из команды защиты не выедет на стойки ворот или получит право
приоритета нападающего. Нападающая команда не ограничена одним ударом в
случае если она выбирает пробивать Пенальти 2 с точки, но только один игрок
может пробивать пенальти.
Когда есть техническое нарушение, а также Штраф 2, если гол забит, игра
должна быть начата с 5 (b); если первоначальный удар терпит неудачу, другой
Пенальти 2 должен быть присужден за техническое нарушение.
Штраф 3- удар с 40 ярдов
Один удар по мячу с 40 ярдов от целевой линии команды нарушевшей правила,
напротив середины цели. Вся команда нарушевшая правила должна быть
позади задней линии, пока не ударят или не нападут на мяч, но не между
стойками ворот, а также никто из команды не должен выезжать на стойки ворот
когда мяч в игре; никто из команды нарушевшей правила не должен быть ближе
к целевой линии или задней линии, чем мяч, в момент удара или нападения на
мяч.
Во время выполнения Штрафа 3, если по мнению судьи свободный удар мог
привести к голу, но был остановлен игроком команды нарушевшей правила,
вышедшим на стойки ворот или пересекшего заднюю линию, прежде чем
ударили мяч, такой удар должен считаться голом команды потерпевшей
нарушение. Если игрок, который остановил мяч, не нарушал эти правила, но
другой член его команды это сделал, должен быть затребован Штраф 7 (a).
Штраф 4- удар с 60 ярдов
Один удар по мячу с 40 ярдов от целевой линии команды нарушевшей правила,
напротив середины цели; команда нарушившая правила должна быть позади
30-ярдовой линии, команда потерпевшая нарушение может выбрать любое
место по своему желанию.
Пояснение:
60 и Угол (Безопасность) – Первый удар должен быть настоящим ударом по
цели. Если первый удар был неудачным, нападающая команда может
продолжать бить по мячу или нападать на мяч, используя только полу размах

(ниже плеча) и может не использовать полный размах, до тех пор пока
защитник не ударил или не напал на мяч.
Штраф 5 (a) - Свободный удар с точки
Свободный удар по мячу с того места где произошло нарушение, но не ближе
четырех ярдов от бортов или боковых линий. Никому из команды нарушевшей
правила не позволяется быть в 30 ярдах от мяча и ни позади мяча, команда
потерпевшая нарушение может занять любое место по своему желанию.
(Правило Q. (d)).
Штраф 5 (b) - Свободный удар из Центра
Свободный удар по мячу из центра поля. Никому из команды нарушевшей
правила не позволяется быть в 30 ярдах от мяча и ни позади мяча, команда
потерпевшая нарушение может занять любое место по своему желанию.
(Правило Q (d))
Штраф 6- удар с 60 ярдов напротив, где мч Пересек Заднюю линию (Защитники
бьют по мячу сзади),
Один удар по мячу с 60 ярдов от задней линии, напротив, где мяч пересек ее, но
не дальше 30 ярдов от центра поля на 60 ярдах, такая точка на поле должна
быть отмечена знаком X. Вся команда нарушившая правила должна быть позади
30-ярдовой линии, команда потерпевшая нарушение может занять любое место
по своему желанию. (Правило Q (d)).
Штраф 7 – нарушение штрафов или удар по
Штраф 7 (a) - другой свободный удар
Если команда нарушившая правила не выполняет Штраф 2,3,4 или 6 правильно,
то команде потерпевшей нарушение разрешается еще одно свободное
нападение на мяч, если гол не был забит или присужден.
Если команда нарушившая правила не выполняет Штраф 5 правильно, то судья
должен продвинуть мяч на 30 ярдов для повторного удара.
Если обе стороны не выполняют Штраф 2 или 3 правильно, то другой
свободный удар должен быть принят командой потерпевшей нарушение,
независимо от результата предыдущего свободного удара.
Штраф 7 (b) - невыполнение пенальти командой потерпевшей нарушение
Если команда потерпевшая нарушение, не может реализовать Штраф 2, 3, 4 или
6 правильно в соответствии с Q (a) через Q (d) судья должен присудить штраф

5a против команды нарушителя с точки, где мяч был помещен для предыдущего
пенальти.
Штраф 8 (a) - дисквалифицикация слепого пони
Для реализации Правила B.1 (b) о пони, имеющем проблемы со зрением, судья
должен сообщить об этом в письменной форме Комитету, проводящему турнир,
который должен предпринять все необходимые шаги, для того чтобы этот пони
больше не играл ни на каком другом турнире.
Штраф 8 (b) - дисквалифицикация пони.
Для реализации Правила B.1 (c) и (d): пони должен быть удален с поля судьей и
лишен права на то, чтобы участвовать снова в игре или матче.
Штраф 8 (c) - удаление пони
Для реализации Правила B.2 пони должен быть удален с поля судьей и лишен
права на то, чтобы участвовать снова в игре, пока нарушение не будет снято.
Штраф 9 - удаление игрока
Для реализации Правила A.3 игрок должен быть удален с поля судьей и лишен
права на то, чтобы участвовать снова в игре, пока нарушение не будет снято.
Штраф 10 - исключение игрока
Судьи могут исключить игрока следующим образом, в дополнение к любому
другому штрафу, в случае преднамеренного нарушения, опасного нарушения,
или нанесения ущерба игре. Во всех случаях судьи должны прийти к согласию,
или в случае не согласия, обратиться за помощью к рефери. Любой отосланный
игрок должен немедленно возвратиться к линиям его пони, он не должен
оставаться в безопасной зоне. В случае если замена не разрешена, команда
которой принадлежит исключенный игрок, продолжает игру только с тремя
игроками или теряет право на участие в игре, предоставленной комитетом по
турниру клуба, управляющего игрой.

