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Флорбол - это международное название,

присвоенное игре международной федерации флорбола
(IFF), 12 апреля 1986 года в г. Хаксварна (Швеция). Эта
игра имела много названий ( в Швеции - "innebandy", в
Финляндии " - salibandy", в США и Канаде - "floorhockey",
а в некоторых европейских странах - "unihockey"),
которые в переводе означают - игра в хоккей с мячом в
закрытых помещениях. Слово "bandy" английское и
означает - бить, бросать, посылать мяч вперед, назад.



Как же флорбол попал в Европу?

В 1968 году несколько шведских студентов, находясь на 

каникулах в Голландии, увидели в витринах магазинов 

пластмассовые клюшки. Они решили взять с собой несколько 

клюшек, шайб и мячей в Швецию, чтобы получше познакомиться 

со снаряжением. После проверки, когда стало ясно, что клюшки 

легкие и удобные, и молодежь поняла, что в будущем эта игра 

станет популярной, флорхоккей с шайбой и мячом стали 

культивировать в спортивных клубах, школах с целью 

тренировок и восстановления здоровья. После того как 

предварительное знакомство с флорхоккем прошло успешно, 

были установлены деловые связи с представителями "КОСОМ" 

в США: многие предприниматели стали импортировать 

пластмассовые клюшки разных сортов в Швецию , в первую 

очередь для спортсменов занимающихся травяным хоккеем и 

хоккее  на  льду.



Растущая популярность хоккея, в который начали играть не

только на льду, но и на асфальте, на различных площадках, в

помещениях дала толчок предпринимателям для производства

спортивной продукции, и в начале 70-х годов пластмассовая

фирма в Вестерготланде стала изготовлять пластмассовые

клюшки, а шведская фирма "ГУМюлек - хоккей" в 1971 году

экспортировала спортивное снаряжение для хоккея в США.

Мюлек - перо, которое производилось из смешанной

пластмассы выдерживало большую нагрузку и которое могло

заменяться и закрепляться на специальной ручке клюшки,

изготовленной из дерева, (а не отскакивающие мячи) помогало

игрокам отрабатывать технику хоккея на льду.



1996 год стал годом триумфа шведского

флорбола. С 11 по 18 мая в Швеции состоялся 1-

й чемпионат Мира среди 12 лучших мужских

команд. Финальной игрой Швеция - Финляндия,

которая закончилась со счетом 5-0 в пользу

великолепно подготовленной команды шведов

смогли наслаждаться 15 106 зрителей (это был

рекорд посещаемости дворца спорта) Глобан Арена

в Стокгольме.



Общие положения

• Площадка для игры: 40 x 20 м, огражденная по периметру
бортами высотой 50 см.

• Игроки: в игре принимают участие 5 игроков и один вратарь.

• Время игры: 3 или 2 периода по 15 - 20 минут, каждый период
и после забитого мяча игра начинается в центре поля с
розыгрыша спорного мяча.

• Вратарь играет без клюшки, в пределах площадки у ворот
может использовать любую часть тела. Мяч, при выбросе его
вратарем, перед тем как пересечь среднюю линию должен
коснуться поля, игрока или бортика.

• Замена игроков ( в том числе вратаря ) разрешается в любое
время и в неограниченном количестве.

• В каждом периоде тренер имеет право взять один 30-секундный
перерыв.



Основные правила

• Правила трех метров: при розыгрыше стандартного
положения и вводе мяча в игру игроки защищающейся
команды должны без указания судьи занять место в трех
метрах от мяча.

• Правила трех секунд: после получения права ввести мяч в
игру игроки этой команды ( в том числе и вратарь ) должны
это сделать без задержки в течение трех секунд.

• Мяч в игру после нарушения правил вводится игроком с
места нарушения, если нарушение было за линией ворот - с
угла площадки.

• В случае, если в ворота команды, из которой удален игрок,
забивается мяч, то удаленный игрок имеет право выйти на
площадку.



• Свободный удар назначается, если: 

– какой-либо частью клюшки играть или пытаться играть выше 

колена; 

– ударять по клюшке соперника, удерживать ее или 

поднимать; 

– играть ногами в мяч выше уровня колена; 

– подпрыгивать на площадке и оказывать воздействие на игру; 

– преднамеренно задерживать розыгрыш стандартного 

положения. 



• Удаление на две минуты производится при: 

– повторных незначительных нарушениях; 

– игре без клюшки; 

– захвате или грубой игре с падением соперника; 

– атаке, нападении на вратаря или удержании его; 

– перехвате паса или игре мячом лежа или стоя на коленях; 

– остановке мяча или игре рукой, головой; 

– нарушении правил трех метров; 

– нарушении численности состава; 

– умышленной задержке игры. 



ФЛОРБОЛ В ЛАГЕРЕ

• Также и в наших летних лагерях появилась

секция Флорбола . Куда ребята всех возрастов

записываются с большим удовольствием,

принимают участие в тренировках и играх.



В разделы секции по 

Флорболу входят:
Разминка



Ознакомление с инвентарем



Упражнения с клюшкой.



Упражнения  на технику 



Общая физическая подготовка



СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ИГРА



Веселые старты



Награждение победителей



Спасибо за внимание!


