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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Волейбол – одна из любимых и распространенных игр в мире. 

Внешне простая и незамысловатая, она является сложной в техническом 

и тактическом плане из-за разнообразия и быстротечности возникнове-

ния и развития ситуаций, которые требуют точных ответных реакций и 

правильной трактовки от судей, проводящих встречи. 

Уровень квалификации игрока, успешное ведение им поединка во 

многом зависят от четкого знания правил игры. При подготовке квали-

фицированных спортсменов в программах и рабочих планах предусмат-

ривается теоретическое изучение, а затем практическое приобретение 

ими судейских навыков с различной формой контроля. Это особенно 

важно для студентов, обучающихся в вузах физкультурного профиля, 

будущих педагогов-тренеров и организаторов спортивных соревнований. 

Правила соревнований по волейболу постоянно изменяются. Ос-

новные задачи этих изменений – поддержание высокой зрелищности 

игры, рост технико-тактических умений спортсменов, привлечение но-

вых масс начинающих к занятиям этим видом спорта. Изменения в пра-

вилах направлены на устранение спорных моментов, неточностей в оп-

ределении исхода ситуаций, на единую трактовку положений правил, на 

упрощение технологии судейства, наглядности принятых решений, на 

уменьшение количества остановок в игре. Действующие правила волей-

бола являются международными, утверждены в качестве официальных 

в 2017 году. 

Знания правил игры, неукоснительное их выполнение судейским 

аппаратом, тренерами и игроками обеспечивает корректное проведение 

поединка команд, определение уровня подготовленности и сил сопер-

ников. Следует отметить, что зрители, зная тонкости волейбола, правил 

игры, понимают, что происходит на площадке и по достоинству оцени-

вают соперников и качество работы судейского аппарата. 
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Цель настоящего издания – улучшение качества подготовки и по-

вышение эффективности процесса приобретения профессиональных 

знаний судейства соревнований по волейболу. Пособие служит состав-

ной частью комплекса мер, направленных на решение вопросов качест-

венной подготовки физкультурных кадров для различных звеньев физи-

ческой культуры в России. 

Практическая реализация цели возможна при решении следую-

щих задач: 

1. Неукоснительное выполнение требований программ по изучению 

правил соревнований по волейболу. 

2. Осуществление постоянного контроля за уровнем знаний и навы-

ками судейства в волейболе. 

3. Равномерное распределение судейской практики между студен-

тами за счет вовлечения занимающихся в проведение различных по ран-

гу соревнований. 

4. Оказание методической помощи преподавателям физического 

воспитания учебных заведений, ведущим учебную работу с детьми и 

взрослыми спортсменами. 

Необходимость выпуска методических указаний диктуется тем, что 

при изучении правил ряд положений учащиеся пропускают, считая их 

маловажными, другие пункты не воспринимаются в силу малой вероят-

ности их возникновения в практике судейства. Разработанные методи-

ческие указания позволяют повысить качество знаний правил соревно-

ваний, обращая внимание на действия каждого члена судейской брига-

ды, обслуживающего персонала в различные моменты игры. 

Рассмотрены основные разделы предигровой подготовки волей-

больных арбитров, в том числе предматчевая подготовка секретарей. 

Последовательно изучая разделы, обращаясь к материалам данного из-

дания, обучающиеся, тренеры и начинающие судьи могут объективно 

контролировать уровень собственных знаний, что в дальнейшем позво-

лит организовывать спортивные соревнования и проводить волейболь-

ные матчи на высоком уровне. 
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I. ОБЯЗАННОСТИ  ЧЛЕНОВ  СУДЕЙСКОЙ  БРИГАДЫ 

И  ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОЦЕДУР 

 

 

1. Очень важно, чтобы судьи сигнализировали об окончании розы-

грыша только при наличии двух условий: 

 они уверены, что ошибка совершена или возникла внешняя по-

меха; 

 они определили характер ошибки. 

2. Чтобы точно проинформировать команды (а также зрителей, те-

лезрителей и т. д.) о характере зафиксированной судьями ошибки, судьи 

должны использовать только официальные жесты.  

3. В связи с тем, что скорость игры возросла, может возрасти и чис-

ло проблем, связанных с ошибками в судействе. Чтобы избежать этого, 

судейская бригада должна взаимодействовать очень слаженно: после 

каждого игрового действия судьям следует взглянуть друг на друга, 

чтобы подтвердить свое решение. 

 

Первый судья 

1. Первый судья должен действовать всегда в тесном сотрудничест-

ве с другими членами судейской бригады (вторым судьей, секретарем, 

линейными судьями). Ему следует позволить действовать им в сфере их 

компетенции и в соответствии с их полномочиями. Первый судья дол-

жен выполнять свои активные обязанности стоя. 

Пример. После свистка, заканчивающего розыгрыш, первому судье 

следует сразу же посмотреть на других членов судейской бригады и 

только после этого принимать окончательное решение, сигнализируя о 

нем официальными жестами: 

 каждый раз, принимая решение «мяч в площадке» или «мяч за», он 

должен посмотреть на линейного, отвечающего за линию, ближайшую к 

месту приземления мяча (хотя первый судья – не судья на линии, он имеет 

право контролировать и даже отменить решение своих коллег); 

 в ходе матча первый судья должен как можно чаще смотреть 

на находящегося к нему лицом второго судью (по возможности после 

каждого розыгрыша, а также перед каждым свистком, разрешающим 
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выполнение подачи), чтобы выяснить, сигнализирует он об ошибке или 

нет (например, четыре удара, двойное касание и т. д.). 

2. Было ли касание вышедшего «за» мяча игроком принимавшей 

мяч команды (например, блокирующим игроком защищавшейся коман-

ды и т. д.) определяют первый судья и линейные судьи. Но, именно пер-

вый судья принимает окончательное решение, сигнализируя о нем жес-

том, после того, как увидит сигналы других членов бригады (никогда 

судье не следует спрашивать игрока, было касание мяча или нет). 

3. Первый судья должен удостовериться, что второй судья и секре-

тарь имеют достаточно времени для выполнения административных и 

регистрационных процедур, например, убедиться, что секретарь облада-

ет достаточным временем для проверки правильности запроса замены и 

ее регистрации. Если первый судья не предоставит своим коллегам по 

судейской бригаде необходимое время для выполнения их обязанно-

стей, секретарь и второй судья не смогут проследить за последующей 

фазой матча, что в результате может привести к многочисленным 

ошибкам в работе судейской бригады.  

Если первый судья не предоставил достаточно времени для контро-

ля, выполнения процедуры и регистрации события, второй судья свист-

ком должен приостановить продолжение матча. 

4. Первый судья может изменить решение любого члена судейской 

бригады или свое собственное. Если первый судья принял решение (дал 

свисток) и видит, что его коллеги (второй судья, линейные или секре-

тарь) пришли к другому решению, он может предпринять следующее: 

 если он уверен, что прав, оставить свое решение в силе; 

 если он видит, что не прав, изменить свое решение; 

 если он определил, что ошибка совершена одновременно обеими 

командами (игроками обеих команд), он должен переиграть розыгрыш; 

 если он считает, например, что решение второго судьи непра-

вильное, он может отменить его. Пример: если второй судья зафиксиро-

вал позиционную ошибку у принимающей команды, но первый судья 

сразу или после протеста игрового капитана установил, что позиции 

были правильными, он не должен принимать решение второго судьи и 

может назначить повторение розыгрыша. 
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5. Если первый судья убеждается, что тот или иной член судейской 

бригады не знает своих обязанностей или действует необъективно, он 

должен его заменить. 

6. Только первый судья имеет право налагать санкции за непра-

вильное поведение и задержку. Ни второй судья, ни секретарь, ни ли-

нейные такого права не имеют. Если кто-либо из остальных членов су-

дейской бригады замечает нарушение, он должен сигнализировать об 

этом и подойти к первому судье, чтобы проинформировать его.  

7. Первый судья должен проверить и подписать протокол по окон-

чании матча.  

 

Второй судья 

1. Второй судья должен обладать тем же уровнем компетентности, 

что и первый судья: должен заменить первого судью в случае его отсут-

ствия или в случае, когда первый судья не в состоянии продолжать вы-

полнение своих обязанностей. 

2. Обязанности и права второго судьи определены действующими 

правилами, которые он должен тщательно изучить, а именно, в каких 

случаях второй судья должен «принимать решения, давать свисток и 

показывать жестом ошибки» во время матча. 

3. Если решение принято первым судьей, второму судье уже не 

нужно повторять жесты первого судьи. 

4. Во время игровых действий команд вблизи сетки второй судья 

должен сосредоточиться на контролировании ошибочных касаний всей 

поверхности сетки на стороне блокирующих, всех ошибочных перехо-

дов средней линии и ошибочных игровых действий на стороне блока 

(принимающей мяч команды). 

Обратите внимание на изменение правила, касающегося контакта 

игрока с сеткой. Ключевыми словами текста нового правила являются 

«контакт игрока с сеткой не является ошибкой». Только если касание 

игроком сетки мешает игре, это является ошибкой. 

5. Второй судья должен тщательно проверять как в начале, так и в 

ходе матча, что игроки команд находятся в правильных позициях, осно-

вываясь на информации карточек расстановки команд. В этом второму 

судье помогает секретарь, который может сказать, кто из игроков дол-

жен находиться на позиции I (подающий). На основании этой информа-
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ции, поворачивая карточку расстановки по часовой стрелке, второй су-

дья может точно определить правильный порядок перехода (и текущие 

позиции) игроков каждой из команд. Проверяя расстановку, он должен 

располагаться в позиции II на левой от себя стороне площадки или в по-

зиции IV на правой стороне соответственно. Ориентируясь на указанно-

го секретарем игрока и стоя лицом к сетке, он должен определить пози-

ции остальных игроков в порядке, указанном в карточке расстановки 

команды, начиная с игрока, находящегося на позиции I. Он не должен 

ни словесно, ни физически направлять игроков на их указанные пози-

ции. Если существует несоответствие между позициями игроков на 

площадке и позициями, указанными в карточке расстановки, второй су-

дья должен пригласить игрового капитана или тренера, чтобы он под-

твердил правильные позиции игроков. 

6. Второй судья должен следить, чтобы в свободной зоне не нахо-

дились какие-либо помехи (предметы), которые могли бы причинить 

травму члену команды (бутылки с напитками, медицинская аптечка, 

таблички для замен и т. д.). 

7. Во время тайм-аутов (ТА) и технических тайм-аутов (ТТА) вто-

рому судье не следует пребывать в статическом положении. Он должен 

передвигаться, придерживаясь примерной схемы своих перемещений, 

чтобы обращаться: 

 к протирщикам, чтобы проконтролировать их работу и убедиться, 

что они готовы к выполнению своих обязанностей; 

 к командам, обеспечивая, чтобы они подошли ближе к скамейкам; 

 к секретарю, чтобы проконтролировать его работу; 

 к помощнику секретаря, чтобы получить информацию о позициях 

игроков либеро; 

 к первому судье, чтобы получить и/или дать информацию при 

необходимости. 

 к командам, чтобы предотвратить попытки выйти на площадку до 

окончания ТА и попытку либеро сделать неправильное замещение. 

8. По окончании матча второй судья должен проверить и подписать 

протокол. 
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Секретарь 

1. Все судьи, в том числе и линейные, обслуживающие официаль-

ные соревнования, должны знать, как заполняется протокол, и уметь 

выполнить работу секретаря при необходимости. 

2. Секретарь 

2.1. Должен при получении карточек расстановки в начале матча и 

перед началом каждой партии проверять, что номера игроков, записан-

ные в карточке расстановки, присутствуют также в списке команды в 

протоколе (если отсутствуют, он должен сообщить второму судье). 

2.2. Сообщает второму судье о втором тайм-ауте и о 5-й и 6-й заме-

нах каждой команды (второй судья информирует об этом первого судью 

и главного тренера). 

2.3. Должен быть очень внимательным во время процедуры замены. 

2.3.1. Второй судья после подтверждения замены свистком или, 

убедившись, что замена подтверждена зуммером секретаря, занимает 

позицию между стойкой сетки и столом секретаря, откуда он может ви-

деть заменяющихся игроков и секретаря. Заменяющий игрок, входящий 

в игру, подходит к боковой линии с соответствующей табличкой для 

замены. Если секретарь не показывает, что замена неправомерная, вто-

рой судья сигналом (скрещивая руки) разрешает замену. 

2.3.2. Как только второй судья видит, что секретарь сигнализирует 

OK: «все в порядке» (подняты обе руки), он занимает позицию, чтобы 

начать следующий розыгрыш, и повторяет этот сигнал для первого су-

дьи, который теперь может дать свисток, разрешающий подачу. В этот 

момент секретарь должен сосредоточиться на проверке – соблюдает 

выполняющий подачу игрок порядок перехода или нет. Если нет, секре-

тарь должен немедленно зуммером остановить игру, но только после 

того, как подача выполнена. Второй судья должен подойти к столу сек-

ретаря, чтобы проверить правильность его решения и проинформиро-

вать команды и первого судью о ситуации. 

2.3.3. Секретарь должен посмотреть на заменяющего игрока в зоне 

замены и сравнить номер на его футболке и номер на табличке в его ру-

ке с номерами в строках «Стартовые игроки» и «Замены» протокола. 

Если он обнаружил, что запрашивается неправомерная замена, он не-

медленно должен включить зуммер, поднять руку, помахать ею и ска-

зать: «замена неправомерная». В этом случае второй судья должен не-
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медленно подойти к столу секретаря и проверить, основываясь на дан-

ных протокола, правомерность замены. Если подтвердилось, что запра-

шивается неправомерная замена, второму судье следует отклонить эту 

замену. Первый судья должен дать свисток и наложить санкцию за за-

держку на команду. Секретарь должен зарегистрировать соответствую-

щую санкцию в разделе санкций протокола. Второму судье следует 

проконтролировать регистрацию санкции секретарем. 

2.3.4. Когда команда запрашивает несколько замен одновременно, 

процедуры замены следуют одна за другой. При каждой замене секре-

тарь должен следовать одной и той же процедуре: посмотреть на номер 

таблички и на номер на футболке заменяющего игрока, если замена 

правомерная, зарегистрировать эту замену в протоколе и затем пока-

зать, что регистрация завершена, подняв обе руки.  

2.4. Должен регистрировать санкции в протоколе только по указа-

нию второго судьи. 

2.5. Должен записать в «ЗАМЕЧАНИЯ», если игрок травмирован и 

заменен посредством обычной или исключительной замены. Необходи-

мо указать номер травмированного игрока, партию, в которой произош-

ла травма, и счет на момент получения травмы. 

 

Помощник секретаря 

1. Помощник секретаря сидит рядом с секретарем. В случае если 

секретарь не сможет продолжать выполнять свои обязанности, помощ-

ник секретаря заменяет его. 

2. Он обязан: 

2.1. Заполнять лист замещений либеро (приложение 1, форма Р-6) и 

проверять в ходе матча, являются ли замещения либеро правильными; 

2.2. Производить и контролировать отсчет времени ТТА: включать 

зуммер, когда ТТА начинается, вести отсчет его продолжительности и 

сигнализировать зуммером о его окончании; 

2.3. Оперировать ручным табло, находящимся на столе секретаря; 

2.4. Контролировать и корректировать отображаемую на табло ин-

формацию. 

2.5. Во время ТА и ТТА информировать второго судью о позициях 

игроков либеро, используя жесты «в площадке» и «за», но только одной 

рукой на стороне соответствующей команды. 
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2.6. Отправлять главному судье (инспектору) матча сразу по окон-

чании каждой партии информацию о продолжительности партии, а так-

же о времени начала и окончания матча в письменной форме. 

2.7. Когда необходимо, включать зуммер, чтобы помочь секретарю 

подтверждать и объявлять запросы замены. 

3. Фамилия помощника секретаря должна быть записана в протоко-

ле; он должен подписать протокол по окончании матча. 

 

Протирка пола 

Главная цель данной процедуры – обеспечить безопасность игроков 

и нормальный ход матча, а также избежать необходимости игрокам са-

мим протирать пол. 

На играх работает бригада подавальщиков в составе 6 человек и 4 

быстрых протирщика. 

Протирщики должны быть хорошо подготовлены для выполнения 

своей работы; полезно, если они сами являются опытными волейбо-

листами. 

Снаряжение протирщиков: шесть хорошо впитывающий влагу по-

лотенец (размером минимум 40 х 40 см, максимум 40 х 80 см); четыре 

(по два для каждой стороны площадки) должны находиться рядом со 

столом секретаря, два – у подавальщиков мяча. 

 

 

II.  ИГРОВЫЕ  ПЕРЕРЫВЫ 

 

 

1. Тайм-аут и технический тайм-аут 

1.1. Запрашивая ТА, тренер должен использовать официальный 

жест. Если он всего лишь встает, запрашивает устно или нажимает 

кнопку сигнального устройства (зуммера), судьи могут не удовлетво-

рять его запрос. Если запрос ТА отклоняется, первый судья должен ре-

шить, было ли это намерением задержать игру, нужно ли применить 

санкцию в соответствии с правилами. 

1.2. Помощник секретаря должен использовать зуммер (или дру-

гой звуковое устройство) для сигнала о начале каждого ТТА, когда 

лидирующая команда набирает 8-е и 16-е очко в партии (это не является 
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обязанностью второго судьи). Помощник секретаря должен дать звуко-

вой сигнал и об окончании ТТА. Информатор при первом ТТА в партии 

объявляет: «Первый технический тайм-аут». По окончании он должен 

объявить: «Технический тайм-аут закончен». Подобная процедура сле-

дует и во время второго ТТА. Второй судья должен проследить, чтобы 

игроки не выходили на площадку до того, как прозвучит сигнал (зум-

мер) помощника секретаря об окончании ТТА.  

2. Процедура замены 

2.1. При одновременной замене нескольких игроков второй судья 

должен ждать сигнала секретаря о том, что предыдущая замена зареги-

стрирована, и затем приступить к следующей замене. 

2.2. Одновременные замены нескольких игроков могут проводиться 

только последовательно: сначала одна пара игроков – один игрок поки-

дает площадку, а заменяющий его выходит на площадку, затем другая и 

т. д., позволяя таким образом секретарю делать соответствующие запи-

си в протоколе и проверять замены одну за другой. Однако, если в мо-

мент запроса замены нескольких игроков кто-либо из заменяющих не 

находится рядом с зоной замены и не готов выйти на площадку, его за-

мена должна быть отклонена без наказания. Игроки, не участвующие в 

конкретной замене, должны оставаться вне зоны замены. 

2.3. Очень важно обеспечить, быстрые и спокойные действия игро-

ков во время замены 

Обязанность второго судьи и секретаря – не давать свисток и не 

включать зуммер, если заменяющий игрок не готов в соответствии с 

предъявляемыми к нему требованиями. Если это не вызывает задержку, 

такой запрос замены должен быть отклонен вторым судьей без санкции. 

3. Когда игрок получает травму, первый судья должен попросить 

команду произвести замену. Если травма серьезная, судьи должны ос-

тановить игру и разрешить медицинскому персоналу команды выйти на 

площадку. 

Исключительную замену вследствие травмы команда может произ-

водить, невзирая на правило ограничения замен (сверх ограничений), 

любым игроком, который не находится на площадке в момент травми-

рования. Обратите внимание: правило устанавливает, что игрок, заме-

ненный посредством исключительной замены, не имеет права вернуться 
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в игру в данном матче. Исключительная замена ни в каком случае не 

может считаться обычной заменой. 

Судьи должны уяснить разницу между неправомерной заменой (ко-

гда команда произвела замену неправильно и игра была возобновлена, а 

секретарь/второй судья не заметил этого нарушения) и запросом непра-

вомерной замены, когда секретарь или второй судья во время запроса 

определил, что это запрос неправомерной замены, который должен быть 

отклонен, а на команду наложена санкция за задержку. 

4. Запрос замены до начала партии разрешается, и такая замена 

должна быть зарегистрирована как обычный игровой перерыв для заме-

ны в этой партии. В этом случае тренер должен сделать запрос замены с 

помощью официального жеста. 

5. Судьи должны внимательно изучить и точно понимать правило, 

касающееся неправильного запроса: 

 что такое «неправильный запрос»; 

 типичные случаи; 

 какая процедура (последовательность действий) применяется в 

таких случаях; 

 что должно последовать, когда команда повторяет неправильный 

запрос в том же матче. 

Во время матча первый судья должен контролировать, правильно ли 

применяет второй судья правило, касающееся неправильного запроса. 

Второй судья должен убедиться, что любой неправильный запрос 

зарегистрирован в специальном секторе протокола. 

Неправильное действие команды, которое затягивает возобновле-

ние игры, является задержкой и среди прочего включает:  

 затягивание обычных игровых перерывов;  

 затягивание перерывов после указания возобновить игру;  

 запрос неправомерной замены;  

 повторение неправильного запроса;  

 задержка игры членом команды. 

6. Необходимо различать замещение либеро и обычную замену, ко-

торая должна быть разрешена вторым судьей или секретарем и зареги-

стрирована в протоколе. Помощник секретаря регистрирует замещение 

либеро, а также переназначение либеро в отдельной графе бланка (Р-6), 
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чтобы в любой момент был известен номер игрока, замещенного игро-

ком либеро. (Когда используется электронный протокол, секретарь и 

помощник секретаря должны взаимодействовать при отслеживании и 

записи замещений либеро). 

 

 

III.  ПРОВЕДЕНИЕ  ИГРЫ 

 

 

1.  ПЕРЕД  МАТЧЕМ 

1.1. Судейская бригада готовится к началу матча как предписано в 

«ИГРОВОМ  ПРОТОКОЛЕ»: 

1.2. Судейская бригада должна быть на месте проведения матча в 

судейской форме минимум за 45 минут до предусмотренного расписа-

нием начала матча. 

1.3. Первый, второй и резервный судьи, а также линейные и секре-

тари, должны явиться для выборочного алкотеста, проводимого в соот-

ветствии с действующими процедурами. 

1.4. Если первый судья не прибыл к месту проведения матча в над-

лежащее время, второй судья должен начать процедуры протокола мат-

ча после запроса разрешения инспектора / гл. судьи. 

1.5. Если первый судья не смог прибыть вовсе, или не прошел ус-

пешно тест на алкоголь, или не может проводить матч по какой-либо 

медицинской причине, второй судья должен проводить матч в качестве 

первого судьи, а резервный судья занимает позицию второго судьи. Ко-

гда резервный судья не назначается и второй судья проводит матч вме-

сто первого, а также в случае отстранения второго судьи от судейства, 

гл. судья / инспектор назначает одного из четырех линейных судей 

(преимущественно имеющего лицензию 1–2-го судьи) исполнять обя-

занности второго судьи в матче. Один из трех оставшихся линейных по 

решению гл. судьи / инспектора становится резервным судьей, и матч 

проводится с использованием схемы с двумя линейными. 

2.  ВО  ВРЕМЯ  МАТЧА 

2.1. В момент удара по мячу подающим первый судья проверяет 

позиции игроков подающей команды, второй судья – позиции игроков 

принимающей команды. Во время подачи второй судья должен быть на 
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стороне принимающей команды. После подачи он может перемещаться 

вдоль боковой линии от центральной линии до линии атаки максимум. 

Во время атакующих действий ему следует находиться на стороне за-

щищающейся / блокирующей команды. Таким образом, он в ходе матча 

должен постоянно менять позицию. 

2.2. Первый судья держит в поле зрения, контролирует удары по на-

ходящемуся в игре мячу и контакты мяча с игроком (игроками) или обо-

рудованием и предметами. Он проверяет, соответствуют ли контакты с 

мячом требованиям правил. В момент атакующего удара он смотрит непо-

средственно на атакующего игрока и на мяч, определяя дальнейшую тра-

екторию его полёта. Если удар по мячу наносится у сетки, первый судья 

должен смотреть в направлении вертикальной плоскости сетки. 

2.3. Если члены команды на скамейке или в местах разминки ведут 

себя в нарушение правил, второй судья должен немедленно, как только 

мяч выйдет из игры, сообщить об этом первому судье. Первый судья – 

единственный, кто налагает санкции. 

2.4. Если второй судья фиксирует свистком (позиционную) ошибку 

в расстановке принимающей подачу команды, он должен сигнализиро-

вать официальным жестом об ошибке в расстановке и точно указать иг-

роков, совершивших ошибку. 

2.5. В соответствии с правилом расстановки должна наказываться 

та ошибка, которая произошла первой. Поскольку первый и второй су-

дьи имеют разные зоны ответственности, очень важно, чтобы каждый из 

них немедленно фиксировал ошибку свистком. По свистку одного из 

судей розыгрыш мяча заканчивается. После свистка первого судьи вто-

рой судья уже не имеет права давать свисток, поскольку розыгрыш за-

кончился со свистком первого судьи. Если оба судьи один за другим 

дают свисток за разные нарушения, они создают путаницу для игроков, 

зрителей и т.д. 

2.6. Обычно именно второй судья (хотя в Правилах записано «су-

дьи») разрешает запрашиваемые командами игровые перерывы, но 

только тогда, когда мяч вне игры. Если второй судья не заметил запрос 

игрового перерыва, первый судья тоже может дать разрешение, тем са-

мым помогая второму судье. 

2.7. Если во время матча второй судья замечает неспортивные жес-

ты или выражения, которыми обмениваются соперники, при первом же 
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случае он должен, как только мяч выйдет из игры, проинформировать 

первого судью, который немедленно должен сделать предупреждение 

или наложить санкцию на игрока (игроков) в зависимости от тяжести 

проступка. 

2.8. Интервалы 

Правило устанавливает: «Интервал между второй и третьей пар-

тиями может быть увеличен до 10 минут компетентным органом по 

просьбе организатора». 

На этот 10-минутный интервал после второй партии команды и су-

дьи должны покинуть контрольную зону, направиться в раздевалки и 

вернуться в игровое поле за три минуты до начала третьей партии. 

При обычных (3-минутных)  

интервалах между партиями с 1 по 4 

КОМАНДЫ. По окончании каждой партии шесть игроков каждой 

команды выстраиваются на лицевой линии своей стороны площадки. По 

сигналу первого судьи команды меняются сторонами; как только игроки 

проходят мимо стоек сетки, они направляются прямо к своим скамейкам. 

СЕКРЕТАРЬ. В момент свистка судьи, заканчивающего последний 

розыгрыш партии, секретарь должен включить таймер для отсчета вре-

мени интервала. 

2’30 – второй судья дает свисток, либо секретарь включает зуммер. 

КОМАНДЫ. По сигналу второго судьи шесть игроков, записанных 

в карточке расстановки, выходят на площадку. 

СУДЬИ. Второй судья должен проверить позиции игроков, сравни-

вая их с позициями, записанными в карточках расстановки команд, за-

тем разрешает действующему либеро выйти на площадку. 

Подавальщик мячей после этого передает мяч подающему игроку. 

3’00 – первый судья дает свисток, разрешая подачу. 

Интервал перед решающей партией 

КОМАНДЫ. По окончании партии, предшествующей решающей, 

шесть игроков каждой команды выстраиваются на лицевой линии своей 

стороны площадки. По сигналу первого судьи они направляются прямо 

к своим скамейкам. 

КАПИТАНЫ. Подходят к столу секретаря для жеребьевки. 

СУДЬИ. Подходят к столу секретаря для проведения жеребьевки. 

2’30 – второй судья дает свисток, либо секретарь включает зуммер. 
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КОМАНДЫ. По сигналу второго судьи шесть игроков, записанных 

в карточке расстановки, выходят на площадку. 

СУДЬИ. Второй судья проверяет позиции игроков, сравнивая их с 

позициями в карточках расстановки команд. Затем разрешает дейст-

вующему либеро выйти на площадку и дает мяч подающему игроку. 

3’00 – первый судья дает свисток, разрешая первую подачу в партии. 

Когда лидирующая команда набирает 8-е очко 

КОМАНДЫ. По окончанию розыгрыша шесть игроков каждой ко-

манды направляются к своей лицевой линии. По сигналу первого судьи 

команды без задержки меняются сторонами, направляясь прямо на 

площадку. 

СУДЬИ. Второй судья проверяет, чтобы игроки команд заняли пра-

вильные позиции, соответствующие порядку перехода (и кто из игроков 

находится в позиции I у каждой команды), удостоверяется, что секре-

тарь готов ко второй части партии, затем сигнализирует первому судье 

о готовности к продолжению игры. 

Во время ТА, ТТА и интервалов второй судья призывает игроков 

подойти к своим скамейкам. 

3.  ПО  ОКОНЧАНИИ  МАТЧА 

Как указано в предматчевом протоколе, оба судьи становятся перед 

судейской вышкой. Игроки обеих команд встают на лицевых линиях сво-

их площадок. Первый судья дает свисток, обе команды проходят вдоль 

боковых линий к судьям, благодарят судей, обмениваются рукопожатиями 

с соперниками, проходя вдоль сетки, и возвращаются к своим скамейкам. 

Первый и второй судьи проходят вдоль сетки к столу секретаря, проверя-

ют правильность заполнения протокола, подписывают его и благодарят 

секретаря, помощника секретаря и линейных за работу. 

Но на этом работа судей не заканчивается! Они должны вниматель-

но контролировать поведение команд и после того, как свистком объя-

вили об окончании матча! Пока команды находятся в контрольной зоне 

соревнования, любое неспортивное поведение после матча должно кон-

тролироваться, о нем докладывается члену жюри игры и оно регистри-

руется в протоколе в разделе «ЗАМЕЧАНИЯ» или в отдельном отчете. 

  



ИГРОВОЙ  ПРОТОКОЛ  С  ГИМНОМ  (БЕЗ  ГИМНА) 

 

Время 

с гимном 

Время 

без гимна 
Описание Действия судей Действия команд 

Более 

18 мин 

до начала 

Более 

16 мин 

до начала 

  Команды разминаются 

18 мин до 

начала 

16 мин до 

начала 

 Первый и второй судьи проверяют 

высоту сетки, натяжение сетки, по-

ложение антенн и боковых лент. 

 

17 мин 

до начала 

15 мин 

до начала 

Жеребьевка  

для выбора подачи  

и стороны площадки 

 Оба судьи проводят жеребьевку 

перед столом секретаря.  

 После жеребьевки первый судья 

сообщает секретарю ее результаты. 

 Капитаны команд в игровой 

форме находятся перед столом сек-

ретаря.  

 После жеребьевки капитаны ко-

манд и гл. тренеры подписывают 

протокол. Гл. тренер до подписи 

подтверждает действующего либе-

ро (при 2-х либеро).  

 Официальные лица команд на-

правляются затем к своим скамей-

кам.  

 Тренер вносит все необходимые 

принадлежности и размещает их за 

скамейкой команды. 

1
9
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Время 

с гимном 

Время 

без гимна 
Описание Действия судей Действия команд 

16 мин 

до начала 

14 мин 

до начала 

Официальная 

разминка 

 Первый судья дает свисток, сиг-

нализируя о начале официальной 

разминки у сетки для обеих команд 

(10 мин для совместной разминки 

команд или по 5 мин для каждой 

при раздельной последовательной 

разминке команд).  

 Во время официальной разминки 

судьи проверяют игровые мячи, таб-

лички для замен и все необходимое 

для игры оборудование (протокол, 

зуммеры, накидки либеро и т. д.), 

включая резервное оборудование.  

 Судьи дают необходимые инст-

рукции секретарям, судьям на ли-

нии, подавальщикам мячей, про-

тирщикам площадки. 

 Команды начинают разминку у 

сетки.  

 Во время официальной разминки 

команды одеты в игровую форму. 

10 мин 

до начала 

10 мин 

до начала 

Карточки  

расстановки  

 Второй судья должен обеспечить, 

чтобы гл. тренер или ст. тренер каж-

дой из команд представил карточку 

расстановки в двух экземплярах: для 

секретаря и инспектора матча.  

 Второй судья передает карточки 

расстановки секретарю и инспекто-

ру матча.  

 Гл. тренер или ст. тренер каждой 

из команд передает второму судье 

два экземпляра карточки расста-

новки.  

 

2
0
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Время 

с гимном 

Время 

без гимна 
Описание Действия судей Действия команд 

6 мин 

до начала 

4 мин 

до начала 

Окончание  

официальной  

разминки  

 Первый судья дает свисток, объ-

являя окончание официальной раз-

минки.  

 Протирщики протирают площад-

ку.  

 Оба судьи запрашивают разреше-

ние инспектора матча начать матч.  

 По окончании разминки игроки 

возвращаются к скамейкам.  

 Если игрокам необходимо заме-

нить форму, они должны покинуть 

игровое поле и вернуться быстро, не 

задерживая начало матча. Официаль-

ные лица команд сидят на скамейках.  

5 мин 

до начала 

3 мин 

до начала 

Представление  

матча  

(приложение 2,  

схема Б) 

 Оба судьи становятся на боковой 

линии перед столом секретаря по 

обе стороны от стойки, 1-й судья – 

на стороне команды А, 2-й судья – 

на стороне команды Б. Вместе с 

командами выходят на середину 

площадки и становятся вблизи сет-

ки лицом к столу секретаря.  

 Информатор представляет матч.  

 Государственный гимн РФ.  

 Гимн региона (если предусмотре-

но Положением о соревнованиях).  

 После гимна (гимнов) первый су-

дья дает свисток, и игроки команд 

обмениваются рукопожатиями.  

 Судьи возвращаются к столу сек-

ретаря.  

 Команды становятся на боковой 

линии перед столом секретаря, 

вместе с судьями выходят на сре-

дину площадки и выстраиваются 

лицом к столу секретаря; рядом с 

капитаном – действующий либеро, 

игроки, второй либеро.  

 После рукопожатий игроки воз-

вращаются вдоль сетки к скамейкам.  

 Официальные лица команды, 

шесть игроков стартового состава 

первой партии и действующий ли-

беро сидят на скамейке. Остальные 

игроки либо остаются около ска-

мейки на время представления 

стартового состава, либо находятся 

в местах разминки.  

2
1
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Время 

с гимном 

Время 

без гимна 
Описание Действия судей Действия команд 

3 мин до 

начала 

2.30 мин 

до начала 

Представление  

судей  

(приложение  

2, схема В). 

Представление  

игроков стартовых 

составов команд, 

стартовых либеро,  

гл. тренеров  

и ст. тренеров  

 Судьи и линейные в сопровожде-

нии фанфар выходят на середину 

площадки и становятся вблизи сет-

ки: 1-й судья и рядом 2(1) линей-

ных – с левой стороны сетки, 2-й 

судья и рядом 2(1) линейных – с 

правой стороны сетки, лицом к 

столу секретаря. После представле-

ния судей первый судья идет к су-

дейской вышке, второй судья рас-

полагается перед столом секретаря, 

линейные – на соответствующих 

позициях.  

 Информатор объявляет фамилии 

и номера игроков стартовых соста-

вов, стартовых либеро, гл. тренеров 

и ст. тренеров.  

 При объявлении своей фамилии 

каждый игрок стартового состава и 

стартовый либеро команды «гость» 

выходят на площадку, помахивая 

руками. Гл. тренер и ст. тренер 

встают, поднимают руку, когда 

объявляются их фамилии при пред-

ставлении.  

 Представление команды «хозя-

ин» таким же образом.  

 Запасные игроки будут представ-

лены при их выходе на площадку 

во время замен в матче.  

 

 

 

 

 

2
2
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Время 

с гимном 

Время 

без гимна 
Описание Действия судей Действия команд 

Сразу по-

сле пред-

ставления 

стартовых 

составов, 

либеро,  

гл. трене-

ров и ст. 

тренеров 

Сразу по-

сле пред-

ставления 

стартовых 

составов, 

либеро,  

гл. трене-

ров и ст. 

тренеров 

  Второй судья дает два игровых 

мяча подавальщикам 2 и 5, проверя-

ет позиции игроков, сравнивая их с 

позициями в карточках расстановки, 

затем разрешает стартовым либеро 

выйти на площадку и стать дейст-

вующими либеро. Он спрашивает 

секретаря, закончил ли секретарь 

проверку и готов ли начинать.  

  Второй судья дает игровой мяч 

подающему игроку и поднимает 

обе руки, сигнализируя первому 

судье о готовности к началу матча. 

 

0 минут до 

начала 

0 минут до 

начала 

  Первый судья дает свисток, раз-

решая первую подачу в матче. 

 

 

Примечание. Все матчи должны начинаться в соответствии с опубликованным расписанием. Однако, если преды-

дущий матч закончился позже, чем предусмотрено расписанием, официальный протокол следующего матча начнется 

только после того, как освободится площадка и будут завершены административные процедуры предыдущего матча. Су-

дьи должны проинформировать гл. тренеров обеих команд о времени. 

 

  

2
3
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IV.  ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ТЕКСТ  ИНФОРМАТОРА  

 

Когда  

произносится 
Текст 

За 16 минут до 

начала матча, 

после свистка 

первого судьи 

о начале офи-

циальной раз-

минки у сетки 

1) Произносится текст:  

«Доброе утро (день, вечер) уважаемые любители волейбола, 

добро пожаловать на ____________________________________  

                                               (наименование соревнования) 

Матч №___ между командами _____________ и _____________ 

2) Представление полных составов команд в соответствии с тех-

ническими заявками:  

«Представляю составы играющих команд: 

Команда: _________________  

№___(звание, имя, фамилия)  

№___(звание, имя, фамилия)  

№___(звание, имя, фамилия)  

…  

Либеро №__(звание, имя, фа-

милия)  

Либеро №__(звание, имя, фа-

милия)  

Главный тренер – __________  

(звание, имя, фамилия)  

Старший тренер – __________  

(звание, имя, фамилия) 

Команда: _________________  

№___(звание, имя, фамилия)  

№___(звание, имя, фамилия)  

№___(звание, имя, фамилия)  

…  

Либеро №__(звание, имя, фа-

милия)  

Либеро №__(звание, имя, фа-

милия)  

Главный тренер – ___________  

(звание, имя, фамилия)  

Старший тренер – ___________ 

(звание, имя, фамилия) 

За 5 минуты до 

начала матча, 

после выхода 

обоих судей и 

команд на се-

редину пло-

щадки лицом к 

столу секрета-

ря 

Представление команд:  

«На площадке команды: _____________ и ____________» (1-й 

представляется команда «гость»).  

«Государственный гимн Российской Федерации»  

«Гимн региона»* (*указывается название региона, в случае, если 

предусмотрено исполнение гимна). 

За 3 минуты до 

начала матча, 

после выхода 

1-го и 2-го су-

дей и линей-

ных на середи-

1) Представление судей:  

«Матч судят:  

Первый судья – ___ (Имя, Фамилия) -___ категория, город ___ 

Второй судья – ___ (Имя, Фамилия) -___ категория, город ___  

Судьи на линии – ___ (Имя, Фамилия)  город ____ 

Секретарь матча – ___ (Имя, Фамилия) – ___ категория, город __ 
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ну площадки 

лицом к столу 

секретаря 

Главный судья (если назначен) –  

_______ (Имя, Фамилия) – _____ категория, город _____ 

Инспектор (если назначен) –  

___ (Имя, Фамилия) ___ категория (спортивное звание), ВФВ» 

Сразу после 

представления 

судей 

2) Представление стартовых составов команд, стартового либеро 

и тренеров (представление начинается с команды «гостей») 

 Команда: _________________  

№____(имя, фамилия)  

№____(имя, фамилия)  

№____(имя, фамилия)  

№____(имя, фамилия)  

№____(имя, фамилия)  

№____(имя, фамилия)  

Либеро №__(имя, фамилия)  

Главный тренер – 

______________  

(звание, имя, фамилия)  

Старший тренер – 

______________  

(звание, имя, фамилия) 

Команда: _________________  

№____(имя, фамилия)  

№____(имя, фамилия)  

№____(имя, фамилия)  

№____(имя, фамилия)  

№____(имя, фамилия)  

№____(имя, фамилия)  

Либеро №__(имя, фамилия)  

Главный тренер – 

______________  

(звание, имя, фамилия)  

Старший тренер – 

______________  

(звание, имя, фамилия) 

При наборе 8 

(или 16) очков 

любой из ко-

манд 

Объявляется: «1-й (2-й) технический тайм-аут» 

Окончание 

технического 

тайм-аута 

Объявляется: «1-й (2-й) технический тайм-аут закончен» 

Тайм-аут (30 

секундный) 

Объявляется: « ___:___ (счет), тайм-аут команды __________» 

Замена игроков Объявляется: «Замена в команде _________, вместо игрока 

№___ (имя, фамилия) на площадку выходит (вернулся) игрок 

№___ (имя, фамилия)» 

После оконча-

ния партии 

Объявляется:  

« __ (№ партии) партию со счетом __:__ выиграла команда 

_________» 

После оконча-

ния матча 

Объявляется:  

«Со счетом __:__ победу одержала команда __________» 
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V.  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  СУДЕЙСКИЕ  ЖЕСТЫ  

 

Судьи должны показывать официальными жестами причину свист-

ка (характер ошибки, зафиксированной свистком, или цель разрешенно-

го перерыва). Жест должен выдерживаться некоторое время и, если он 

показывается одной рукой, то рука соответствует стороне команды, ко-

торая сделала ошибку или запрос.  

 

1. Разрешение на подачу. 

Движение рукой, указывающее на-

правление подачи 

Жест первого судьи 

  

  

 

  

  

2. Подающая команда. 

Рука вытянута в направлении по-

дающей команды 

Жест первого и второго судьи 

  

  

 

   

  

 

3. Смена сторон площадки 

Поднять предплечья спереди и сзади 

и повернуть их вокруг корпуса 

Жест первого судьи 

 

 

 

 

   



27 

4. Перерыв (тайм-аут) 

Ладонь одной руки над поднятыми 

вверх пальцами другой руки (в фор-

ме буквы Т). Затем одной рукой ука-

зать в сторону команды, сделавшей 

запрос перерыва 

Жест  второго судьи 

  

5. Замена 

Круговое движение предплечий друг 

вокруг друга 

Жест  второго судьи 

  

  

 

 

 

6 а. Предупреждение за непра-

вильное поведение 

Показать желтую карточку  

Жест первого судьи 

  

  

  

  

  

6 б. Замечание за неправильное 

поведение 

Показать красную карточку  

Жест первого судьи 
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7. Удаление 

Показать обе карточки вместе  

Жест первого судьи 

 

 

 

 

 

 

 

8. Дисквалификация 

Показать красную и желтую карточ-

ки раздельно 

Жест первого судьи 

 

 

 

 

 

 

9. Конец партии (или матча) 

Скрестить предплечья с вытянутыми 

кистями перед грудью 

Жест первого судьи 

 

 

 

 

 

 10. Мяч не подброшен при ударе 

на подаче 

Поднять вытянутую руку с ладонью, 

обращенной вверх 

Жест первого судьи 
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  11. Задержка при подаче больше 8 

секунд 

Поднять вверх восемь разведенных 

пальцев 

Жест первого судьи  

 

  

  

  

  

12.Ошибка при блокировании или 

заслон 

Поднять обе руки вертикально ладо-

нями вперед 

Жест первого и второго судьи 

 

 

  

  

13. Ошибка в расстановке или при 

переходе 

Совершить круговое движение ука-

зательным пальцем 

Жест первого и второго судьи  

  

 

  

 

14. Мяч «в поле» 

Указать рукой с выпрямленными 

пальцами на пол 

Жест первого судьи  
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15. Мяч «за» (аут) 

Поднять предплечья вертикально с 

выпрямленными кистями и ладоня-

ми, обращенными к телу 

Жест первого и второго судьи 

  

  

  

  

16. Задержка мяча 

Медленно поднять предплечье с ла-

донью, обращенной вверх 

Жест первого судьи  

  

  

  

  

  

  

17. Двойное касание 

Поднять два разведенных пальца 

Жест первого судьи  

  

  

  

  

  

  

18. Четыре удара 

Поднять четыре разведенных пальца 

Жест первого судьи  
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19. Касание сетки игроком или по-

дача в сетку 

Указать соответствующую сторону 

сетки 

соответствующей рукой  

 

Жест первого и второго судьи 

  

 20. Игра поверх сетки на стороне 

соперника 

Расположить руку над сеткой ладо-

нью вниз 

Жест первого судьи 

  

  

  

21. Ошибка при атакующем ударе: 

- игрока задней линии, либеро или 

по подаче соперника; 

- с передачи сверху пальцами, вы-

полненной либеро в своей перед-

ней зоне: 

Сделать движение вниз предплечьем 

с открытой кистью  

Жест первого и второго судьи  

 

 22. Переход на площадку сопер-

ника. Пересечение мячом нижней 

площади. Подающий касается 

площадки (лицевой линии). Игрок 

заступает за пределы своей пло-

щадки в момент удара на подаче. 

Показать на среднюю или соответст-

вующую линию 

Жест первого и второго судьи  
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23. Обоюдная ошибка или переиг-

ровка 

Поднять большие пальцы рук верти-

кально вверх 

Жест первого судьи  

 

  

  

24. Касание мяча 

Провести ладонью одной руки по 

пальцам другой руки, удерживаемой 

вертикально 

 

Жест первого  судьи  

  

 

 

25. Предупреждение за задержку / 

замечание за задержку  

Прикрыть запястье желтой карточ-

кой (предупреждение) и красной 

карточкой (замечание). 

Жест первого судьи  
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЖЕСТЫ  СУДЕЙ  НА  ЛИНИИ 

 

1. Мяч «в площадке» 

Указать флагом вниз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мяч «за» 

Поднять флаг вертикально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Касание мяча 

Поднять флаг и коснуться его вер-

шины ладонью свободной руки 
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4. Ошибка площади перехода, ка-

сание мячом постороннего пред-

мета, заступ любого игрока при 

подаче 

Махать флагом над головой и указы-

вать на антенну или соответствую-

щую линию 

 

 

 

5. Невозможность принятия ре-

шения 

Поднять и скрестить оба предплечья 

перед грудью 
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VI.  ПРЕЦЕДЕНТЫ  СУДЕЙСТВА 

 

 

Приведенные прецеденты судейства раскрывают суть и разъясняют 

официальные правила, являясь их официальной интерпретацией, следо-

вать которой необходимо в ходе всех соревнований.  

 

1. Разрешено ли игроку иметь на пальце кольцо, которое может 

причинить травму? 

а) разрешено 

б) не разрешено, кольцо должно быть снято или изолируется пла-

стырем 

2. Игровой капитан обратился к судье с просьбой проверить пози-

ции игроков команды соперника. Разрешено ли это? 

а) разрешено, но узнавать можно правильность позиции только сво-

ей команды 

б) разрешено, узнав правильность позиции как своей команды, так 

и команды соперника 

в) не разрешено 

3. Тренер разговаривал между розыгрышами со вторым судьей, 

прося разъяснения по принятому решению.  Разрешено ли это? 

а) разрешено 

б) не разрешено 

4. В момент подачи игрок зоны 6 принимающей команды стоял так, 

что обе стопы находились несколько позади стоп игрока зоны 3. В мо-

мент, когда подающий ударил по мячу, игрок зоны 6 явно касался рукой 

пола впереди игрока зоны 3. Являются ли такие позиции игроков при-

нимающей команды правильными? 

а) являются правильными 

б) не являются правильными 

5. При первом ударе команды мяч отскочил от одной руки в дру-

гую, затем в грудь, все произошло во время одного игрового действия, 

при этом мяч не был ни схвачен, ни брошен. Первый судья игру не ос-

тановил. Верно ли это решение первого судьи? 

а) верно 

б) не верно 
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6. Связующий команды А коснулся мяча над сеткой, в момент каса-

ния его пальцы были в пространстве соперника. Мяч был направлен па-

раллельно сетке нападающему. Блокирующий команды Б блокировал мяч 

в пространстве команды А, поэтому игрок команды А не смог выполнить 

атакующий удар. Какое решение должен принять первый судья? 

а) зафиксировать ошибку у связующего игрока 

б) зафиксировать ошибку у блокирующего 

в) переиграть розыгрыш 

7. Нападающий приземлился после атакующего удара, не удержав 

равновесие, сделал два шага вперед и коснулся сетки между антеннами, 

когда мяч еще был в игре. Если бы игрок не ухватился за сетку, он мог 

упасть на площадку соперника. Является ли это ошибкой? 

а) является 

б) не является 

8. После свистка на подачу подающая команда заметила, что пода-

вать приготовился не тот игрок. Тотчас же правильный подающий во-

шел в зону подачи и был готов подавать. Может ли этот игрок сейчас 

подавать? 

а) может, но после окончания розыгрыша будет предупреждение за 

задержку времени 

б) может, без последующего наложения санкций за задержку вре-

мени 

в) не может, переход подачи и очко сопернику 

9. Подавала команда А. Мяч после подачи ударился в сетку и падал 

на стороне команды А. Игрок команды Б дотянулся под сеткой до мяча 

и поймал его до падения на пол. Допустимо ли это? 

а) допустимо 

б) не допустимо 

в) мяч должен быть переигран 

10. Игрок задней линии оттолкнулся в передней зоне и выполнил 

атакующий удар по мячу, который был выше верхнего края сетки, при-

чем это было второе касание команды. Мяч отскочил от сетки и не пе-

решел к сопернику. Является ли это ошибкой? 

а) является 

б) не является 
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11. Игрок команды А блокировал атакующий удар игрока команды Б. 

Затем центральный блокирующий команды Б блокировал мяч, заблокиро-

ванный командой А. Разрешено ли блокировать заблокированный мяч? 

а) разрешено 

б) не разрешено 

12. Игрок вошел в зону замены, в то время как другой игрок только 

покидал зону разминки, чтобы войти в зону замены. Сколько замен 

можно разрешить в этом случае в соответствии с правилами? 

а) одну 

б) две 

в) отклонить обе замены и дать предупреждение за затяжку времени 

13. В перерыве принимающая команда А произвела замену. Во 

время этого перерыва команда Б получила замечание, вследствие чего 

команда А выполнила переход. После перехода команда А делала еще 

один запрос замены. Разрешено ли это? 

а) разрешено 

б) не разрешено 

14. Перед началом третьей партии первый судья дал сигнал коман-

дам выйти на площадку для продолжения матча. Одна из команд не от-

реагировала. Поскольку команда слишком медлила, судья сделал ей 

предупреждение за затяжку. После этого команда вышла на площадку. 

Были ли эти действия первого судьи правильными? 

а) правильными 

б) не правильными 

15. Команда использовала все обычные замены в партии, когда иг-

рок, находившийся на площадке, был удален, а либеро сидел на скамей-

ке. Как продолжить матч? 

а) необходимо сделать исключительную замену 

б) либеро, переодев майку, может занять место удаленного игрока, 

но в последующих партиях данный игрок не может выполнять функции 

либеро 

в) команда объявляется не полной и проигрывает матч 

16. Либеро был замещен и немедленно вернулся на площадку (не бы-

ло ни одного розыгрыша между этими замещениями). Разрешено ли это? 

а) разрешено 

б) не разрешено 
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17. Либеро команды А травмировал руку, и другой игрок был пере-

назначен в качестве нового либеро. До конца матча травмированный 

либеро сидел на скамейки команды. Разрешено ли это? 

а) разрешено 

б) не разрешено, игрок должен был покинуть контрольную зону 

18. Тренер команды А вскочил после розыгрыша и размахивая 

руками, выражал возмущение решением судьи. Допустимо ли такое 

поведение? 

а) допустимо 

б) не допустимо 

19. Между партиями член команды А получил замечание (красную 

карточку) от первого судьи. Команда А должна была подавать в сле-

дующей партии. Что должно последовать далее? 

а) санкция относится к предыдущей партии, следующая партия на-

чинается без каких-либо поправок 

б) в следующей партии по очередности подает команда А, но начи-

нают партию они при счете 0:1 в пользу команды Б 

в) в начале партии первый судья сигнализирует о замечании коман-

де А, команда Б получает очко совершает переход и подает 

20. Тренер во время тайм-аута собрал всю команду в самом углу 

свободной зоны у места разминки. Разрешено ли это? 

а) разрешено 

б) не разрешено 
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VII.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  

ПО  ВЕДЕНИЮ  ПРОТОКОЛА  В  ВОЛЕЙБОЛЕ 

 

 

1. Перед матчем 

 

Методические указания по ведению протокола игры составлены на 

основе «Инструкции по заполнению международного протокола FIVB» 

с целью единого подхода к оформлению игрового протокола на россий-

ских и международных соревнованиях по волейболу. 

 

Секретарь заполняет все строчки и клетки, дающие информацию о 

матче, до его начала (рис. 1). Рекомендуемое время начала заполнения 1 

час до матча. 

 

В верхней части протокола 

 

1.1. Название соревнований 

1.2. Город 

1.3. Зал (название стадиона или спортивного комплекса) 

1.4. Стадия соревнований:  

Предварительная: Предв.; 

Основная: Осн.; 

Полуфинальная (Плей-офф): п/ф; 

Финальная: Фин. 

1.5. Номер матча 

1.6. Дивизион: мужчины, женщины (поставить «X» в квадрате) 

1.7. Категория: взрослые, юноши, дети (поставить «X» в квадрате) 

1.8. Дата (день, месяц, год) 

1.9. Время (в соответствии с расписанием) 

1.10. Команды (написать названия команд в порядке, указанном в 

расписании игр, оставить пустыми кружки для А и Б (они должны быть 

заполнены после жеребьевки). 
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В квадрате нижней правой части протокола (рис. 2) 

 

1.11. Команды (слева и справа 

в том же порядке, что и в п. 1.10, ос-

тавить кружки для А и Б пустыми). 

1.12. Номера и фамилии игро-

ков каждой команды (номер капи-

тана команды обводится кружком). 

1.13. Фамилии: 

ГТ – главного тренера 

ПГТ – помощника главного 

тренера 

Т/М – тренера (массажиста) 

В – врача. 

После проведения жеребьевки 

капитаны команд и тренеры подпи-

сывают протокол, предварительно 

проверив правильность его запол-

нения. 

 

 

 

 

В нижней левой части, названной «УТВЕРЖДЕНИЕ»,  

записать фамилии и страны (города) следующих лиц (рис. 3) 

 

1.14. 1-й судья 

1.15. 2-й судья 

1.16. Секретарь 

1.17. Помощник секретаря 

1.18. Судьи на линии 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

 

2. После розыгрыша подачи 

 

Перед началом матча секретарь должен 

получить следующую информацию: 

2.1. От первого судьи: 

а) на какой стороне площадки начинает 

играть каждая команда 

б) команда, которая подает первой 

2.2. От второго судьи: карточки расста-

новки с номерами игроков, записанных в 

стартовых позициях (рис. 4), не позднее, чем 

за 10 минут до начала матча. 

2.3. С полученной информацией секретарь 

поступает следующим образом (см. рис. 1): 

а) в верхнем левом прямоугольнике, обо-

значенным «ПАРТИЯ 1», он записывает на-

звания команд А и Б в клеточках, которые со-

ответствуют сторонам игровой площадки, где будет начинать играть 

каждая команда (команда А в левой части протокола и команда Б в пра-

вой), и перечеркивает «X» кружок с буквой «В» у команды, подающей 

первой, и кружок с буквой «П» у принимающей команды. Затем он за-

писывает в пустые кружки в прямоугольнике «КОМАНДЫ», в верхней 

части протокола, соответственно А и Б и заполняет таким же образом 

пустые кружки в правой нижней части протокола в разделе «КОМАН-

ДЫ». Аналогично заполняются 2–4 партии. 

Рис. 4 
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2.4. С получением от второго судьи карточек расстановок (рис. 4) 

секретарь перед началом партии должен сделать следующее: 

а) проверить соответствие номеров, указанных в карточке расстанов-

ки, с наличием игрового номера, указанного в составе команды (рис. 2). 

б) записать в клетках под римскими цифрами I...VI в строке «Стар-

товые игроки» на стороне каждой команды номера игроков, записанных 

в карточках расстановок под соответствующими римскими номерами 

I...VI (рис. 5). 

Пример:  

для команды А: под цифрой I № 8, под цифрой II № 4, под цифрой III 

№ 5 и т.д. 

для команды «Б»: под цифрой I №3, под цифрой II №1 под цифрой III 

№ 6 и т.д. 

 

3. В течение матча 

 

В течение матча секретарь осуществляет следующие процедуры 

(рис. 1): 

3.1. В верхней части прямоугольника «ПАРТИЯ 1» в клетке «НАЧА-

ЛО» отмечает время, когда произведена первая подача (начало партии).  

Пример: 16:00 (действительное время начала в часах и минутах). 

3.2. Проверяет очередность подачи в соответствии с порядком, в ко-

тором игроки записаны под римскими номерами I...VI во второй строке 

прямоугольника «ПАРТИЯ 1» и которому они должны следовать. 

3.3. Записывает подачи каждого игрока и контролирует результат ка-

ждой подачи последовательно в клетках 1...8 в колонке, в которой записан 

номер подачи, соответствующий 4 строкам в разделе «КРУГ ПОДАЧИ» в 

левой части поля для записи партии. Процедура записи следующая: 

а) в клетке 1 колонки подающего игрока отмечается символом «\» 

номер круга подачи; как только команда теряет подачу, он записывает в 

клетке счет, при котором игрок закончил выполнять подачу; 

б) затем секретарь перечеркивает «X» клетку с цифрой 1 в колонке 

под римской цифрой I у команды, которая принимала первую подачу; 

потом эта команда делает переход, и подает игрок, который записан в 

колонке под римской цифрой II; цифра в клеточке 1 колонки II отмеча-

ется символом «\»; 
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в) правее колонок I...VI у каждой команды находится колонка 

«ОЧКИ», пронумерованная от 1 до 17; эта колонка предназначена для 

ведения счета каждой команды путем перечеркивания цифр сверху 

вниз; когда команда теряет подачу, последняя цифра, отмеченная в ко-

лонке «ОЧКИ», записывается в клеточку в разделе «круг подачи», где 

перечеркнута цифра (в нашем случае 1), соответствующая игроку, кото-

рый подавал. 

3.4. Пример записи очков и проверки подачи в партии: 

а) команда А выиграла право подавать первой и номер 8, который 

записан в позиции 1, подает первым. Команда А выигрывает розыгрыш 

мяча и набирает очко, секретарь перечеркивает цифру «1» в ее колонке 

«ОЧКИ». Следующий розыгрыш мяча также выигрывает команда А, 

секретарь перечеркивает цифру «2» в колонке «ОЧКИ» и т. д. 

После выигрыша последовательно 4-х очков команда А теряет по-

дачу. Секретарь записывает цифру 4 в клеточку 1 колонки игрока № 8 

команды А. Таким образом, мы знаем, что, когда подавал игрок № 8, 

команда выиграла 4 очка. 

б) далее секретарь переходит к части протокола, соответствующей 

команде Б, перечеркивая знаком «X» клетку с номером 1 в колонке под 

римской цифрой I. Затем эта команда должна сделать переход, и первую 

подачу этой команды должен совершить следующий игрок. Секретарь 

должен отметить символом «\» цифру 1 в клетке колонки под римской 

цифрой II. Это показывает, что первым в команде Б подает игрок под № 

1. Команда Б выигрывает розыгрыш мяча и завоевывает очко. В колонке 

«ОЧКИ», соответствующей этой команде, перечеркивается цифра 1 (/). 

Команда Б проигрывает следующий розыгрыш мяча и теряет подачу. 

Секретарь записывает цифру 1 в клетку игрока под № 1 команды Б, ко-

торая имела подачу. Это говорит о том, что команда Б завоевала одно 

очко, когда ее игрок под № 1 подавал в первый раз. 

в) секретарь возвращается к части протокола, соответствующей 

команде А, и отмечает «\» цифру 1 в клетке колонки под римской циф-

рой II, показывая, что подавать должен игрок под № 4 и т. д.; 

г) таким же образом секретарь продолжает вести протокол до кон-

ца партии, которая закончилась со счетом 25:15, в пользу команды А. 

Время окончания партии (16:15) он записывает в специально предна-

значенную для этого клетку «КОНЕЦ» (рис. 1). 
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д) при ничейном счете 24:24 партия продолжается до тех пор, пока 

одна из команд не достигнет двухочкового преимущества (пример 

26:24, 25:27 и т. д.). 

е) цифры, не отмеченные в колонке «ОЧКИ» каждой команды, пе-

речеркиваются символом (каждая колонка) (рис. 1) и последнее очко, 

записанное в клетку круга подачи игрока, который подавал последним, 

обводится кружком. Если партию выигрывает команда принимавшая 

подачу в последнем розыгрыше, то её последнее очко записывается в 

клетку круга подачи игрока, который должен был бы подавать (без от-

метки «\» цифр круга подачи).  

ж) окончательный счет каждой команды обводится кружком. 

3.5. В случае решающей (5-й) партии: 

а) после жеребьевки секретарь записывает в пустые кружки прото-

кола 5-й партии присвоенные командам буквы «А» и «Б» (команда А 

записывается слева от секретаря). 

б) секретарь ведет протокол, следуя процедурам, что и в предыду-

щих партиях, используя два левых сектора из трех в разделе «Партия 5». 

До смены сторон площадки все данные команды, начинающей партию 

слева, записываются только в крайнем левом секторе. 

в) смена площадок осуществляется после того, как одна из команд 

наберет 8-е очко. 

г) после смены площадок при счете 8 секретарь продолжает вести 

протокол, используя для команды, начинавшей 5-ю партию слева от 

секретаря, третью (правую) часть протокола 5-й партии. Общее количе-

ство очков, завоеванных командой, игравшей слева до перехода, зано-

сится в специальный квадрат «Счет при смене сторон». Очки, набран-

ные этой командой после смены сторон, должны отмечаться в крайней 

правой колонке «ОЧКИ». 

д) при ничейном счете 14:14 партия продолжается до тех пор, пока 

одна из команд не достигнет преимущества в два очка. 

3.6. Замены 

Процедура записи замены игроков, которые начинали партию, сле-

дующая: 

а) номер заменяющего игрока должен быть записан в клетку под 

номером того игрока, который покидает площадку; 
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б) в этой же колонке, ниже, в клетке «Счет при замене» должен 

быть записан счет в партии на момент замены (первыми записываются 

очки команды, которая производит замену); 

в) когда вышедший на замену игрок заменяется:  

- секретарь должен удостовериться, что номер игрока, заменяющего 

его, соответствует номеру, записанному над номером игрока, покидаю-

щего площадку; 

- номер последнего обводится кружком, показывая тем самым, что 

данный игрок не может больше принимать участие в очередной замене 

в данной партии; 

г) в клетку «Счет при замене» записывается счет партии на данный 

момент (первыми записываются очки, завоеванные командой, произво-

дящей замену); 

Пример. Игрок № 5 команды Б заменяет игрока № 6 при счете 8:4; 

игрок № 6 возвращается на свое место, когда счет стал 5:8. Первая 

цифра счета, которая записывается в протокол, должна соответст-

вовать количеству очков, которое набрала команда на момент произ-

водимой ею замены (см. рис. 1). 

Исключительные замены в случае травмы игрока, а также перена-

значении игрока либеро должны записываться в секторе «ЗАМЕЧА-

НИЯ». Секретарь записывает номер партии, номер и фамилию игрока 

или либеро, номер и фамилию заменяющего игрока, и счёт при этой за-

мене (переназначении). 

3.7. Тайм-ауты 

Ниже колонки «ОЧКИ» у каждой команды имеются по две клетки, 

озаглавленные «Т» (тайм-ауты): 

а) когда команда получает первый (второй) ТА, секретарь 

записывает в верхнюю (нижнюю) клетку счет в партии на момент 

предоставления ТА; 

б)  первой цифрой в записываемом счете всегда пишется количест-

во очков, набранных к этому моменту командой, взявшей ТА; 

Пример. Команда Б запросила первый ТА при счете 5:9, а второй – 

при счете 11:20 (см. рис. 1). 
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3.8. Запись санкций (рис. 5) 

1. Неправильный запрос. 

Неправильный запрос в мо-

мент отклонения его судьями 

должен быть записан секрета-

рем перечеркиванием «Х» бук-

вы «А» или «Б» соответствую-

щей команды в графе «Непра-

вильный запрос». 

2. Неправильное поведение. 

Все санкции должны запи-

сываться в левой нижней части 

протокола в разделе «Санкции»: 

записывается номер наказанного 

игрока или буквы, обозначающие 

официальных лиц команды.  

Индивидуальные санкции заносятся в колонки, обозначенные: 

З – замечание, 

У – удаление, 

Д – дисквалификация. 

(Предупреждение за неправильное поведение в протокол не зано-

сится, в колонку «П» заноситься только предупреждение за задержку) 

В колонку «А или Б» записываются буквы «А» или «Б», которые 

соответствуют команде, член которой получил наказание. В колонку 

«Партия» заносится номер партии, в колонку «СЧЕТ» – счет, при кото-

ром член команды получил наказание (первая цифра при записи счета – 

количество очков, которое набрала команда, получившая наказание). 

Очки, полученные командой за счет наказания соперника, в колон-

ке «ОЧКИ» обводятся кружком (см. рис. 1). 

3. Санкции за задержку. 

Санкция за задержку обозначаются буквой «К» (команда) в тех же 

колонках, что и индивидуальные санкции. 

Замечание за задержку влечет получение командой соперника очка 

и последующей подачи. После записи санкции в графу замечаний, сек-

ретарь в колонке «ОЧКИ», следуя обычной процедуре, обводит допол-

нительное очко кружком. 

Рис. 5 
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4. После матча 

 

После каждой партии и в конце матча секретарь заполняет раздел 

«РЕЗУЛЬТАТ» (рис. 6). 

4.1. В колонке «Партия. Продолжительность» напротив номера 

каждой сыгранной партии секретарь записывает в скобках продолжи-

тельность игры в партии, а в клетке «ИТОГО» – суммарное время всех 

сыгранных партий в минутах. 

4.2. В колонках «ОЧКИ (О)» для каждой команды секретарь записы-

вает в клетки, соответствующей каждой партии, очки, которые набрали 

команды в партии. В клет-

ке «ИТОГО» – суммарное 

количество очков, на-

бранных каждой коман-

дой во всех сыгранных 

партиях. 

4.3. В колонке «По-

бедитель партии (ПП)» 

секретарь записывает в 

клетку соответствующей 

партии цифру «1» коман-

де, победившей в кон-

кретной партии, а в клет-

ке, соответствующей этой 

партии, проигравшей ко-

манде – «0». Затем в клетках, соответствующих строке «ИТОГО», – 

суммарное количество выигранных партий для каждой команды. 

4.4. В колонке «З» (замены) секретарь записывает количество за-

мен, произведенных каждой командой (включая исключительные заме-

ны) в каждой партии, а в клетках, соответствующих строке «ИТОГО», – 

их общее количество для каждой команды во всех сыгранных партиях. 

4.5. В колонке «Т» (тайм-ауты) секретарь записывает в клетках, со-

ответствующих каждой партии, количество ТА, использованных коман-

дами, а в клетках, соответствующих строке «ИТОГО», – их общее коли-

чество для каждой команды во всех сыгранных партиях. 

Рис. 6 
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4.6. В последней строчке секретарь записывает название коман-

ды-победительницы и (второй цифрой) количество проигранных ею 

партий. 

4.7. Секретарь записывает (или позволяет с разрешения первого су-

дьи записать) протест, заявленный в соответствующее время; капитан 

команды диктует или записывает протест в раздел «ЗАМЕЧАНИЯ». 

4.8. В заключение, в разделе «УТВЕРЖДЕНИЕ» (см. рис. 2) ставят-

ся подписи в следующем порядке: 

а) секретарь, 

б) помощник секретаря, 

в) оба капитана, 

г) второй судья, 

д) первый судья, 

утверждая тем самым результат матча. 

После подписи всех вышеперечисленных лиц главный судья сорев-

нований или инспектор пишет в графе «ЗАМЕЧАНИЯ» «замечаний 

нет», если есть, то пишет, какие были замечания. 
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ОТВЕТЫ  НА  ПРЕЦЕДЕНТЫ  СУДЕЙСТВА 

 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 
Указания 

1 б 
В связи с риском травмирования игрок должен снять 

кольцо или изолировать его пластырем. Правило 4.5.1 

2 б 

Разрешено, тем не менее, злоупотреблять этим правом не 

может ни одна из команд. Подробная информация может 

быть дана только о его/ее собственной команде, в отно-

шении команды соперника – только ответ: «позиции пра-

вильные».       Правило 5.1.2.2 

3 б 

В соответствии с Правилом 5.1.2 только игровому капи-

тану разрешено разговаривать с судьями и спрашивать 

разъяснение. Тренер не наделен правом разговаривать с 

судьями.       Правило 5.1.2, 5.2.3.4, 21.1, 21.2, 21.3 

4 а 

Позиции игроков правильные. Только положение стоп, 

контактирующих с полом, принимается во внимание при 

определении, нарушают ли игроки расстановку. 

Правило 7.4.3, 7.5 

5 а 

Решение первого судьи правильное. Ниже приведены 

случаи «первого удара», когда разрешаются последова-

тельные контакты с мячом: 

1) прием подачи; 

2) прием атакующего удара; 

3) прием мяча от блока своей команды; 

4) прием мяча от блока соперника. 

Правило 9.2.3.2, 14.2 

6 а 

В соответствии с Правилом 9 каждая команда должна иг-

рать в пределах собственного игрового поля и простран-

ства (исключение Правило 10.1.2), т. к. связующий кос-

нулся мяча в пространстве соперника, связующий совер-

шил ошибку. Блокирующий тоже совершил ошибку, 

блокировав мяч в пространстве соперника до атакующего 

удара. Однако наказывается только первая ошибка. 

7 а 

Да, является. Если игрок использует сетку между антен-

нами как опору или для устойчивости, его/ее действие 

считается помехой игре. 

Правило 11.3.1, 11.4.4 
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8 б 

Может, при условии, что подача должна быть выполнена 

без нарушения порядка перехода в течение 8 секунд с 

момента свистка на подачу. Первый судья не должен да-

вать повторный свисток и накладывать санкции за затяж-

ку времени. 

Правило 7.7.1, 12.2.1, 12.7.1, 25.2.2.2 

9 а 

Первый судья должен дать свисток немедленно, как 

только определит, что мяч не пересечет сетку правильно. 

С этого момента мяч вне игры. 

Правило 12.6.2.1 

10 б 

Нет. Так как мяч не пересек вертикальную плоскость сет-

ки и его не коснулся соперник, атакующий удар не явля-

ется завершенным. Розыгрыш продолжается. 

Правило 9.1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3 

11 а 

Да. Блокирование является перехватом мяча, идущего от 

соперника, поэтому разрешено блокировать заблокиро-

ванный мяч.      Правило 14.1.1 

12 а 

Моментом запроса является вход заменяющего игрока 

(игроков) в зону замены. В приведенной ситуации второй 

судья должен предоставить только одну замену с участи-

ем того игрока, который зашел в зону замены. Второй за-

прос должен быть отклонен как неправильный. 

Правило 15.10.3а, 15.10.3д, 15.11.1.3 

13 а 

Да, разрешено. Состоявшийся розыгрыш – это последова-

тельность игровых действий, результатом которых является 

очко. Он включает наложение замечания и потерю подачи 

вследствие нарушения лимита для подачи. Таким образом 

между двумя заменами был состоявшийся розыгрыш. 

Правило 6.1.3, 15.2.2 

14 а 

Да, первый судья действовал правильно. Когда команды 

вызываются на площадку, игроки должны занять свои 

позиции. Если команда не реагирует, то первый судья 

должен сделать предупреждение за задержку. Если после 

этого команда вновь не реагирует, то следует замечание 

за задержку. Если на такие меры команда не реагирует, 

это расценивается как отказ играть, команда объявляется 

неявившейся и проигрывает матч. В таком случае запи-

сывается счет 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) 

Правило 6.4.1, 16.1 
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15 в 

Удаленный (дисквалифицированный) игрок должен быть 

заменен немедленно посредством обычной замены. По-

скольку такой возможности нет, команда объявляется не-

полной и проигрывает партию. 

Правило 6.4.3, 15.7, 15.8 

16 б 

Нет. Это типичный случай неправильного замещения ли-

беро. В момент второго замещения второй судья должен 

отменить замещение, а первый судья должен наложить 

санкции за задержку. 

Правило 15.3.2.1, 23.2.3 

17 а 

Разрешено. Игрок мог передвигаться и не являлся поме-

хой. Не существовало опасности для него самого или 

партнеров. Если игроку оказывается медицинская по-

мощь, то врачу команды необходимо поместить игрока за 

скамейкой или в безопасном месте за пределами кон-

трольной зоны. 

Правило 19.3.2.8 

18 б 

Тренеру позволена определенная, нормальным образом 

выраженная реакция. Данная реакция расценивается 

судьей как незначительное неправильное поведение, тре-

нер предупреждается и показывается желтая карточка. 

При повторном таком поведении, должно быть показано 

замечание (красная карточка), как при грубом поведении. 

Правило 5.2, 21.1, 21.2, 21.3 

19 в 

Санкция, налагаемая между партиями, применяется перед 

началом игры в следующей партии. Поэтому в начале 

партии первый судья сигнализирует о замечании команде 

А, команда Б получает очко, совершает переход и выпол-

няет подачу. 

Правило 21.5 

20 б 

Правилами предусмотрено, что во время тайм-аута ко-

манда «должна выйти в свободную зону к своей скамей-

ке». Второму судье необходимо сказать о необходимости 

подойти к своей скамейке. 

Правило 15.4.4 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


