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- Spiller som tildeles gult kort skal sone 3 minutter ute av banen, men kan 
erstattes av annen spiller, slik at antall spillere på banen blir det samme. 

Lagleder har ansvar for tidtaking, og tiden starter først når dommer blåser 
igang kampen. Ved to gule kort er spilleren utvist for resten av kampen etter 

vanlige prosedyrer. 
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