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ВВЕДЕНИЕ 
 
Волейбол как спортивная игра имеет 100-летнюю историю. После 

того, как в 1895 году преподаватель колледжа в городе Гелиок штата 
Массачусетс (США) Уильям Морган создал игру, похожую на теннис, 
использовав камеры от баскетбольных мячей, волейбол перешагнул через 
океаны и является теперь одной из самых популярных и распространенных 
игр в мире. В волейбол играют на всех континентах, членами 
Международной федерации волейбола (ФИВБ) является в настоящее время 
220 стран мира. 

Уже в 1922 г. США предлагали включить волейбол в программу  
Олимпийских игр. 

В 1934 г. на международном совещании представителей спортивных 
федераций в Стокгольме рассматривался вопрос о создании технической 
комиссии по волейболу. Это предложение было реализовано на XI 
Олимпийских играх в Берлине в 1936 г. В комиссию вошли 22 страны, 
первым председателем ее избран председатель Польской федерации Равич 
Масловски. Комиссия прилагала немалые усилия по включению волейбола в 
программу летних Олимпийских  игр  1940 г. 

В апреле 1947 г. в Париже состоялся Первый международный 
конгресс по волейболу, в котором приняли участие 14 стран, создавшие 
Международную федерацию волейбола (ФИВБ), которая с первых же шагов 
своей деятельности главной задачей ставила организацию континентальных 
и  мировых чемпионатов. В  1948 г. в Риме был проведен первый чемпионат 
Европы среди мужских команд (приняли участие 6 стран), в 1949 г. в Праге 
состоялись первый Чемпионат мира среди мужских команд и первый 
Чемпионат Европы среди женских команд. В 1952 г. в Москве женщины 
разыгрывают первый Чемпионат мира. В проводившемся там же втором 
Чемпионате мира среди мужских команд впервые приняли участие 
представители азиатского континента (Индия). В 1956 г. в соревнованиях 
участвовали не только команды из Азии (Индия, КНР, КНДР), но и 
волейболисты американского континента (США, Бразилия, Куба). В 1957 г. 
на 53-й сессии МОК в Софии волейбол был объявлен олимпийским видом 
спорта. 

С этого времени начинается бурное развитие волейбола во всем мире. 
Важным фактором этого развития являются соревнования как среди 
квалифицированных спортсменов, так и массовые. Только в соревнованиях 
проходят становление спортивного мастерства, выявление наилучших 
сторон технической, тактической подготовок. Соревнования играют также 
важную роль в пропаганде волейбола, проявлении этических и  
эстетических чувств как у играющих, так и у зрителей. Наблюдение за игрой 
высоких мастеров приносит радость болельщикам. В соревнованиях 
проявляются лучшие волевые и  нравственные качества   спортсменов. 

Одним из условий роста волейбола является хорошее проведение 
соревнования. Хорошо проведенное соревнование является не только 



 
5 

лучшим средством пропаганды спорта, но и прекрасной школой для 
дальнейшего развития игры. Так в накале борьбы оттачивается мастерство 
игроков, повышается их класс. Большую роль в проведении соревнований 
играют спортивные судьи. Все это возможно при хорошей, четкой 
организации проведения соревнований, квалификации, опыта судей, знаний 
правил соревнований, владения необходимыми методическими приемами 
при судействе. Следует учитывать, что официальные правила волейбола 
постоянно совершенствуются, в них вносятся изменения, приводящие к 
увеличению зрелищности игры, их напряженности и увлекательности. 
Учитывая недостаток специальной литературы, авторы предприняли 
попытку осветить организационные вопросы проведения соревнований по 
волейболу в Украине, дать разъяснение современных подходов к трактовке 
правил соревнований, изложить методику судейства в волейболе. 

При написании пособия использованы «Официальные правила игры в 
волейбол», утвержденные 34-м Конгрессом ФИВБ (Кальяри, Италия 1 
ноября 2014 г.) и введенные в действие с 1 января 2015 г. для всех 
официальных соревнований по волейболу. Также приводится ряд 
методических материалов, разработанных и рекомендуемых федерацией 
волейбола Украины для проведения официальных соревнований на 
территории Украины. 

Наша задача – помочь студентам, игрокам и судьям понять правила, 
разъяснить отдельные пункты, которые могут быть неясными, предостеречь 
от возможных ошибок, наблюдающихся в судейской практике. Учебно-
методическое пособие будет полезно как  студентам, учителям, так и 
тренерам, игрокам, всем любителям этой  увлекательной игры.  
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ЧАСТЬ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
 
 

Организационные основы проведения соревнований 
 

Соревнования по волейболу в зависимости от задач, которые они 
решают, подразделяются на массовые и соревнования 
высококвалифицированных спортсменов. К массовым относятся первенства 
общеобразовательных школ, училищ, высших учебных заведений, 
производственных коллективов, военизированных подразделений, 
соревнования по месту жительства, в местах массового отдыха, летних 
лагерях и домах отдыха. Таким соревнованиям присуще большое число 
участников, использование упрощенных правил, доступность для всех 
желающих. 

К соревнованиям квалифицированных спортсменов относятся 
чемпионаты и Кубки Украины среди взрослых команд, республиканские, 
областные, городские первенства среди разрядных команд, международные 
соревнования (чемпионаты, первенства, кубковые встречи среди клубных 
команд). Проведение таких соревнований требует тщательной подготовки 
мест соревнований и судейского корпуса. К обслуживанию таких 
соревнований привлекаются наиболее квалифицированные и опытные 
судьи, а их проведение регламентируется официальными правилами игры в 
волейбол, утвержденными ФИВБ. 

По рангу различают соревнования календарные и товарищеские.   
К календарным относятся: 
а) чемпионаты (Украины, области, города, района), в которых 

принимают участие взрослые спортсмены. Их проводят соответствующие 
федерации по волейболу совместно с Министерством молодежи и спорта. В 
течение календарного года проводится в соответствующей территориально-
административной единице не более одного чемпионата; 

б) первенства (Украины, области, города, района), в которых 
принимают участие юношеские и юниорские команды в отдельных 
возрастных  группах. Первенства проводятся не более одного раза в  течение 
календарного года; 

в) кубковые соревнования, которые могут проводиться как по 
системе с выбыванием, так и турами. 

К товарищеским  соревнованиям относятся: 
а) турниры, в которых принимают участие несколько команд. Они 

могут планироваться в календарном плане заранее и служить средством  
подготовки к официальным соревнованиям; 

б) матчевые встречи двух команд; 
в) уравнительные соревнования, в которых, чтобы уравнять 

возможности команд с различной подготовленностью, перед началом игры 
устанавливается определенная фора (несколько очков) более слабой 
команде. Она объявляется заранее или после окончания игры. Такие 
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соревнования рекомендуется проводить в общеобразовательных школах, 
лагерях отдыха, где имеются разновозрастные участники; 

г) блиц-турниры проводятся по сокращенной программе 
(уменьшенное количество очков в партиях, меньшее количество партий) в 
дни каких-либо спортивных праздников или как составная  часть  каких-
либо развлекательных мероприятий. 

В нашей стране организацией соревнований по волейболу занимается  
федерация волейбола Украины, ее структурные подразделения на местах 
совместно с Министерством молодежи и спорта, а также ряд других 
министерств и ведомств, которые организовывают внутренние 
соревнования. Это обеспечивает достаточно стройный и продуманный 
годовой план-календарь спортивных соревнований. В областях, городах и 
районах составляются планы-календари, позволяющие задействовать 
спортсменов разной квалификации в различных соревнованиях. 
Непосредственной организацией конкретного соревнования выступает 
соответствующая коллегия судей. 

 
 

Положения о соревнованиях 
 
Основным документом по проведению соревнований по волейболу 

является положение о соревнованиях – правовой документ, 
регламентирующий порядок проведения соревнования. Он утверждается 
организациями, проводящими соревнование. В положение включаются 
следующие основные разделы. 

1. Цели и задачи. Определяются задачи по популяризации 
волейбола в регионе, повышению спортивного мастерства участников, 
выявлению сильнейших команд и  спортсменов и  др. 

2. Руководство проведением соревнований. Указывается, кто 
осуществляет общее руководство проведением соревнований и на кого 
возлагается их непосредственное проведение, их  полномочия и  
функциональные обязанности. 

Место и время проведения соревнований. При проведении туровых 
соревнований заранее определяются их место проведения и сроки, при 
разъездном календаре указываются принципы и условия  составления  
календаря игр. 

3. Участники соревнований. Указывается, какие команды, клубы, 
сборные могут принять участие в соревнованиях, возрастные ограничения  
(если  они предусматриваются). 

4. Порядок и сроки подачи заявок. Определяются форма заявки, 
количественный состав спортсменов и официальных лиц, имеющих право 
быть включенными в заявку и участия в отдельном туре или в ходе всего 
соревнования. Указываются количество и условия включения в заявку 
иностранных граждан (для чемпионатов и Кубков Украины). Определяются 
размеры денежных взносов на участие в соревнованиях, сроки их 
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перечисления проводящей организации, сроки предоставления заявок. 
Указываются при необходимости место и время проведения мандатной 
комиссии и  жеребьевки участвующих  команд. 

5. Условия проведения соревнований. Указываются условия 
распределения команд на лиги, группы, системы розыгрыша, по которым 
будут проводиться соревнования, мячами какой фирмы могут играть 
команды, перспективы команд, занявших последние места в итоговой 
таблице. 

6. Определение победителей. В настоящее время в  Украине 
принята, согласно рекомендациям ФИВБ, следующая система определения 
победителей. Победители соревнований определяются по наибольшему 
количеству набранных в соревновании очков. Во всех соревнованиях за 
победу команда получает два очка, за поражение – одно, за неявку – ноль 
очков. При неявке команды на игру ей засчитывается техническое 
поражение со счетом 0:3, также могут быть приняты санкции согласно 
«дисциплинарному кодексу». 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются по 
следующим показателям: 

а) соотношение выигранных и проигранных партий во всех 
встречах; 

б) соотношение партий во встречах между ними;  
в) количество побед во  всех встречах; 
г) количество побед во встречах между ними;  
д) соотношение мячей во всех встречах; 
е) соотношение мячей во  встречах между ними. 
Если между командами с равным количеством очков определилось 

место для одной из них по вышеуказанному порядку, то места остальных 
снова определяются по  тем же показателям. 

Дисциплинированные требования. Указываются меры 
дисциплинарного воздействия на игроков и тренеров за проступки, ведущие 
к срыву соревнований; за определенное количество накопившихся карточек 
наказания, за проступки после окончания встречи и т.п. При проведении 
официальных республиканских соревнований руководствуются 
«Дисциплинарным кодексом», утвержденным федерацией волейбола 
Украины. 

7. Условия подачи протестов и их рассмотрение. Указываются 
сроки подачи и рассмотрения протестов, лица, имеющие право на подачу 
протеста, лица, полномочные принимать и рассматривать протест. В 
некоторых случаях определяются размер и форма денежного залога при 
подаче протеста, механизм оприходования или возврата денежного залога. 
Указывается, по каким причинам могут подаваться протесты. Общепринято, 
что протесты на качество судейства не принимаются и не рассматриваются 
проводящими организациями. 

8. Финансирование соревнований. Указывается, какие расходы по 
проведению соревнований несут проводящие организации, участвующие 
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команды, принимающие команды или клубы. Это является основанием для 
составления сметы проведения соревнования для каждой заинтересованной 
стороны. 

9. Награждение. Указываются, какими званиями, дипломами, 
кубками, медалями награждаются команда-победительница соревнований и 
команды-призеры, призы для игроков команд призеров, тренеров, лучших 
игроков соревнований по амплуа. При проведении чемпионата и Кубка 
Украины указываются права команд-победительниц и призеров на участие в 
европейских кубковых соревнованиях, проводящихся под эгидой 
Европейской  конфедерации  волейбола (ЕКВ). 

10. Порядок приема участников. Раздел посвящается подготовке 
мест проживания для команд и судей, мест питания, встречу команд и 
судей, транспортные вопросы, заказ билетов на обратный проезд, шефская 
помощь организаций и предприятий города, в котором проводятся 
соревнования. 

Кроме вышеизложенных разделов положения о соревнованиях, 
проводящие организации могут включать и другие пункты, необходимые в 
каждом конкретном случае. В то же время в зависимости от ранга и уровня 
соревнований отдельные пункты положения могут быть объединены или 
опущены. 

 
 

Системы розыгрыша 
 

Конкретный способ организации непосредственных игр должен 
описываться в положении о соревнованиях, желательно в разделе «Условия 
проведения соревнований». В связи с большой значимостью данного пункта 
положения, а также учитывая методологическую сложность его применения 
авторы решили рассмотреть его отдельно.  

Система розыгрыша, или способ проведения соревнований, зависит от 
количества команд, отведенного времени на проведение состязаний, 
количества задействованных спортивных сооружений и т.д. 

При проведении соревнований по волейболу применяются две 
основные системы розыгрыша: круговая и с выбыванием. В настоящее 
время чаще всего, особенно на крупных соревнованиях, используют 
смешанную систему. 

Круговая система организации соревнований бывает двух типов: с 
чередованием полей и без чередования полей. Круговая система является 
наиболее объективной в определении мест команд, так как позволяет 
«каждому сыграть с каждым» и определить действительную силу команды. 
Ее недостатком  является то, что необходимо значительно большее 
количество игровых дней, чем при системе с выбыванием. При большом 
количестве участвующих команд их предварительно распределяют на 
подгруппы и затем проводят стыковые игры между командами разных 
подгрупп. 
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При проведении соревнований по круговой системе количество 
игровых дней равняется количеству участвующих команд (при их нечетном 
числе) или же числу, на одну единицу меньше, при четном числе 
участвующих команд. Количество игр, необходимое для проведения  
соревнований, определяется  по формуле: 

 

2
1)-n(n

=Х  

где х – количество игр, n – количество команд. 
Календарь игр составляется в зависимости от условий проведения без 

чередования полей для участвующих команд и с чередованием полей. 
 
Круговая система с чередованием полей. В случае участия в 

соревнованиях четного количества команд расписание игр составляется 
следующим образом. 

По числу команд (-1) чертят соответствующее число вертикальных 
линий (обозначающих количество игровых дней). Слева и справа от 
вертикальной линии пишут порядковые номера участвующих команд. Слева 
вверху от каждой линии пишут № 1, а справа от каждой линии в 
арифметическом порядке – номера остальных участвующих команд. Таким 
образом, определяется первая игровая пара каждого дня, причем номер 
слева от линии считается «хозяином» встречи, а номер справа от линии – 
«гостем» встречи. Далее определяют остальные пары первого игрового  дня.  
Для  этого  подсчитывают, сколько пар  должно соревноваться в этот день. 
Затем справа от первой вертикальной линии сверху вниз опять же в 
арифметическом порядке записывают первую половину участвующих 
команд, дальше уже слева от вертикальной линии снизу вверх записывают 
опять же в арифметическом порядке оставшуюся половину участвующих 
команд. Соединив горизонтальной черточкой расположенные напротив друг 
друга номера, определяют играющие пары команд первого игрового дня. На 
второй и последующие игровые дни соревнующиеся пары составляют в 
результате смещения всех номеров участников на один номер влево (против 
часовой стрелки), при этом порядковый номер «1» всегда остается 
неподвижным. 

 
Пример для 8 команд 

 
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 
8-3 2-4 3-5 4-6 5-7 6-8 7-2 
7-4 8-5 2-6 3-7 4-8 5-2 6-3 
6-5 7-6 8-7 2-8 3-2 4-3 5-4 

 
При нечетном количестве команд календарь игр составляют по 

вышеуказанному порядку для четного количества команд (+1). Т.е. если 



 
11 

необходимо составить календарь для семи команд, то в него следует 
включить восемь команд. После того, как будет составлена сетка 
расписания, вместо восьмой (условной) команды нужно написать цифру 
«ноль». Это значит, что соперник «нулевой» команды в  этот игровой день 
не  играет («выходной»). 

 
Круговая система без чередования полей. Данный способ является 

наиболее оптимальным и справедливым для всех участвующих в 
соревнованиях команд, так как каждый участник имеет возможность 
равномерно чередовать игры дома и на выезде. Для составления календаря 
по этому способу применяют так  называемое «правило вертикальных 
линий», или «способ змейки». Так же, как и в способе без чередования 
полей, чертят необходимое количество вертикальных линий на нечетное 
число команд. Внизу под первой линией пишут число «1», затем справа от 
первой линии снизу вверх в арифметическом порядке – первую половину 
номеров участников (без учета номера «1»). Вторую половину номеров в 
том же арифметическом порядке пишут слева от  первой  вертикальной 
линии сверху вниз. 

Вверху над второй вертикальной линией пишут число, следующее за 
предыдущим написанным верхним справа от первой вертикальной линии. 
Дальше цифры проставляют в том же арифметическом порядке, но уже 
сверху вниз справа от второй вертикальной линии, далее снизу вверх справа 
от третьей вертикальной линии и т.д. Порядок написания цифр похож на 
змейку, откуда и  произошло название способа составления календаря. 

Игровые пары образуют номера, расположенные слева («хозяева 
поля») и справа от вертикальной линии («гости»). Каждый столбик образует 
один календарный день или же тур. 

При четном количестве команд дополнительную цифру приписывают 
к свободному номеру под или над вертикальной линией, причем внизу ее 
пишут слева от свободного номера, а вверху – справа от свободного номера. 

Календарь игр удобнее составлять, начиная с верхних пар команд. 
 

Пример для 7 команд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты игр заносят в специальную таблицу розыгрыша, в которой 
фиксируется соотношение выигранных и проигранных партий в числителе и  
количество завоеванных очков в знаменателе как в каждой отдельной 
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встрече, так и общие итоги по результатам всего соревнования. В последней 
графе проставляется итоговое  место команды. 

 
Таблица 1 

Таблица розыгрыша по круговой системе для 4 команд 
 

№ 
п/п Команды 1 2 3 4 Соотношение 

партий 
Количество 

очков Место 

1. Харьков 
===== 3:0 3:1 3:2 9:3 6 I 
===== 2 2 2    

2. Чернигов 
0:3 ===== 1:3 0:3 1:9 3 IV 
1 ===== 1 1    

3. Львов 
1:3 3:1 ===== 2:3 6:7 4 III 
1 2 ===== 1    

4. Днепро-
петровск 

2:3 3:0 3:2 ===== 8:5 5 II 
1 2 2 =====    

 
Система с выбыванием. Иногда ее называют олимпийской, или 

кубковой. Данная система применяется при большом количестве команд и 
малом количестве игровых дней. Достоинством этой системы является 
возможность принять участие в соревнованиях большому количеству 
команд, что особенно важно при проведении  массовых соревнований. 

Недостатком ее является большая степень случайности при 
определении победителя, так как сильнейшие команды по результатам 
жеребьевки уже на первых этапах могут встречаться между собой и 
проигравшая команда не будет иметь возможности участвовать в 
дальнейшей борьбе за призовые места. Дабы избежать подобных 
случайностей, применяют так называемую «зрячую жеребьевку», когда 
сильнейшие команды (по результатам предыдущих соревнований) заранее 
разводят по верхним и нижним половинам сетки розыгрыша. Также можно 
развести и следующие по силам команды, уменьшив таким образом элемент 
случайности в определении  призеров  соревнований. 

Число игр, необходимых для проведения соревнований по системе с 
выбыванием, определяется по формуле: 

 
1-nx =  

 
где х – число игр, n – количество команд. 
Если количество участников кратно двум (2n – 4, 8, 16, 32 и т.д.), то 

все команды играют без предварительных туров. Если же количество 
команд иное, то в предварительном туре должны сыграть столько команд, 
чтобы уже во втором туре играло количество команд, кратное двум. Для  
этого используют формулу: 
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2)2( nnx -=  
 

где n – число участников, 2n – число, кратное двум, ближайшее к 
общему числу участников. 

К примеру, при 9 командах в предварительной части будут 
соревноваться 2 команды (n=9; 2n=8; и тогда х=(9-8)2=2). В данном случае – 
4 и 5 номера, так преимуществом пользуются команды, находящиеся в 
нижней части сетки розыгрыша, т.е. в первом туре свободны от игр 3 
команды из верхней части сетки и 4 команды из нижней части сетки. При  
четном количестве команд в первом туре свободно от игр одинаковое 
количество команд из верхней и нижней половин сетки розыгрыша. 

 
Сетка розыгрыша для 9 команд 

 
 
 

Если соревнуются 9 команд, для выявления победителя необходимо 
провести восемь игр и, по предложенной версии, в полу- финале играли 
команды под номерами 1-4 и 7-9, в финале – 4-9, а победителем вышла 
команда под номером 4. Если необходимо определить всех призеров 
соревнований, дополнительно проводят встречу за 3-4 места между 
командами, проигравшими в полуфинале, в  нашем случае – между 1 и 7 
номерами. 

Зачастую при проведении спартакиад требуется выявить места для 
всех участников. Для этого строят дополнительно сетку розыгрыша в  
обратном порядке. Пример для тех же 9 команд. 
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Чтобы определить места для всех команд, нужно провести 13 игр (по 

круговой системе требовалось бы 36 игр, т.е. экономия времени почти в три 
раза). 

Самым невезучим номером в  данном примере является команда под 
номером 5, которая после первого же поражения не попала в 1/4 финала и 
заняла последнее 9 место. Команды, проигравшие в 1/4 финала (2,3,6,8), 
разыгрывают между собой утешительные полуфиналы (2-3, 6-8). 
Победители данных встреч (3 и 8) разыгрывают между собой 5-6  места, а  
проигравшие (2 и 6) – 7-8 места. 

При четном количестве команд, например, при 10, команды, 
проигравшие после первого тура и не попавшие в 1/4 финала, разыгрывают 
между собой 9-10 места, а команды, проигравшие в  1/4 финала и не 
попавшие в 1/2 финала, разыгрывают между собой 5-8 места. 

Число команд, вступающих в соревнование со второго круга, 
расстановка их в верхней и нижней половинах таблицы, а также число 
команд, играющих в первом круге, приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Расположение команд І и ІІ круга соревнований  
 

Общее число 
команд-

участниц 

Число команд, 
играющих в 

первом круге 

Число команд, вступающих в 
борьбу со второго круга 

всего «сверху» «снизу» 
4 4  - - 
5 2 3 1 2 
6 4 2 1 1 
7 6 1 - 1 
8 8 - - - 
9 2 7 3 4 
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Продолжение табл. 2 
10 4 6 3 3 
11 6 5 2 3 
12 8 4 2 2 
13 10 3 1 2 
14 12 2 1 1 
15 14 1 - 1 
16 16 - - - 
17 2 15 7 8 
18 4 14 7 7 
19 6 13 6 7 
20 8 12 6 6 
21 10 11 5 6 
22 12 10 5 5 
23 14 9 4 5 
24 16 8 4 4 
25 18 7 3 4 
26 20 6 3 3 
27 22 5 2 3 
28 24 4 2 2 
29 26 3 1 2 
30 28 2 1 1 
31 30 1 - 1 
32 32 - - - 

 
Смешанная система. В настоящее время большинство крупнейших 

мировых соревнований проводятся по смешанной системе, которая 
позволяет в оптимальные сроки провести соревнования среди значительного 
количества команд. 

Эта система включает элементы двух основных систем розыгрыша: 
круговой и с выбыванием. На первом этапе соревнования могут проводиться 
по той или другой основной системе, а на последующих этапах – по иной 
системе. Чаще всего на предварительном этапе команды разбиваются на 
группы, сначала проводятся игры по круговой системе, а затем 
определенное количество команд из группы, занявших более высокие места, 
встречаются с соответствующими командами из других групп по системе с  
выбыванием. 

Смешанная система отличается разнообразием вариантов, позволяет в 
наиболее полной мере учесть интересы участвующих команд, организаторов 
соревнований, зрителей, имеющиеся условия, спортивные сооружения. Она 
наиболее оптимальна для краткосрочных официальных соревнований 
(Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы). 

 
 

Состав и обязанности судейской коллегии 
 

Организация, проводящая соревнования, по согласованию с 
соответствующим президиумом коллегии судей назначает судейскую 
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коллегию, в состав которой входят главный судья, его заместители, главный 
секретарь, первые и вторые судьи, судьи-секретари, судьи  на линии, судьи-
счетчики очков, судьи-информаторы, судьи при участниках, подавальщики 
мячей, протиральщики пола и медицинские работники. В распоряжении 
главного судьи находятся также комендант соревнований, рабочие и радист, 
отвечающий за радиоустановку, музыкальное сопровождение и т.д. В 
зависимости от ранга соревнований состав судейской коллегии может 
изменяться. 

 
 

Обязанности и права главного судьи (комиссара) тура, матча 
 
Главный судья несет единоличную и персональную ответственность 

за проведение соревнований в полном соответствии с правилами и 
Положением о соревнованиях. 

Главный судья отвечает за качественное проведение соревнований. Он 
обязан не только хорошо знать правила соревнований и уметь применять их 
на практике, но и быть авторитетом для всех участников соревнований. 

На должность главных судей крупных соревнований должны 
назначаться только судьи высокой квалификации, имеющие многолетнюю  
практику судейства. 

Весь этап проведения соревнований состоит из трех периодов: 1) 
период подготовки; 2) период соревнований; 3) заключительный период. 

Каждый период включает определенный круг вопросов, которыми  
непосредственно необходимо заниматься главному судье. 

1. Период подготовки 
Главный судья обязан прибыть к месту соревнований за два дня до 

начала игр. В период подготовки к соревнованиям он должен представиться 
начальнику управления по делам молодежи и  спорта  города (области) и 
познакомиться со своим заместителем, главным секретарем, врачом. 

Заместитель главного судьи, как правило, назначается из числа судей 
местной судейской коллегии. Он проводит предварительную проверку 
готовности мест проведения соревнований, оборудования, инвентаря. 

В период подготовки главный  судья обязан: 
1. детально ознакомиться с положением и сметой проведения 

соревнований; 
2. принять места проведения соревнований, подсобные помещения 

и оборудование, обратив внимание  на: 
а) правильность разметки площадки, расстояние от игровой 

площадки до зрителей,  комплектность сетки; 
б) освещенность зала (лампы не  должны мешать игре); 
в) работу  радиоустановки  и табло; 
г) наличие флажков для судей на линии, карточек замен, швабр 

для протирания пола; 
д) наличие  квадратов для  разминки  запасных игроков; 
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е) помещения для ГСК, раздевалок и душевых для команд, 
судей; 

ж) определение места в зале для врача, участников и судей, 
представителей  прессы, радио и телевидения; 

з) оформление зала и т.д. 
Если в спортивном зале ранее не проводились соревнования 

республиканского масштаба, прием его нужно оформить соответствующим 
актом; 

1. составить расписание тренировок команд в день приезда; 
2. сверить технические заявки с именными для определения 

допуска участников к данным соревнованиям. Проверить лицензии  всех  
членов команды. 

На совещании тренеров и судейской коллегии, предшествующем 
началу соревнований, главный судья представляет состав главной судейской 
коллегии, знакомит тренеров с I-II судьями. На совещании с судьями 
главный судья должен остановиться на вопросах методики судейства, 
последних изменениях в правилах, соблюдении регламента выхода команд и  
разминки, о форме команд, о поведении судей на соревнованиях, обратив 
внимание на корректность, взаимоуважение и, вместе с тем, на 
требовательность в отношениях с тренерами, игроками и между членами 
судейской бригады, указать на недопустимость обсуждения качества 
судейства коллег с  тренерами, игроками и зрителями. 

После первого дня соревнований желательно провести краткое 
совещание с судьями, на котором главный судья должен остановиться на 
качестве судейства проведенных игр, четкости фиксирования и  
правильности определения ошибок, жестикуляции и т.д. с тем, чтобы 
способствовать единой линии судейства игр. 

Главный судья обязан оказывать всемерную помощь корреспондентам 
газет, радио, телевидения для лучшего освещения хода соревнований. 

Если проводимый этап соревнований предусматривает проведение 
парада, главный судья обязан разработать схему построения, определить 
порядок выхода и ухода команд, подъема и спуска флага, назначить 
командующего парадом, прослушать звучание гимна, марша,  проработать  
дикторский текст. 

2. Период соревнований 
Непосредственно во время игр главный судья обязан всегда 

присутствовать в зале. Он должен следить за работой всех членов судейской 
бригады, за строгим соблюдением правил. Главный судья обязан вмешаться 
в игру, если он видит, что судья допускает совершенно очевидную ошибку, 
явное отклонение от правил, которое может повлечь за собой 
опротестование результата встречи. Вмешиваться в чисто субъективное 
толкование судьей тех или иных игровых моментов и навязывать ему свое 
мнение главный судья  не должен. 

В частной беседе или на общем собрании судей главный судья обязан 
указать судьям на их ошибки, вызывающие отклонение от принятой  линии 
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судейства. 
Назначение судей. Вопрос назначения судей является одним из 

наиболее важных. Назначение первых и вторых судей проводит главный 
судья. Назначение других членов судейской бригады может быть поручено 
заместителю главного судьи. 

При назначении I и II судей должны быть учтены следующие 
факторы. 

1. Судья должен быть нейтральным. 
2. Значимость встречи и подготовленность судей к этой встрече. 
3. Судье нежелательно дважды подряд судить игры одной и той же 

команды. 
4. Загрузка судей должна быть равномерной, для чего 

рекомендуется составить ведомость учета работы судей. 
При хорошем знании квалификации и возможностей судей 

рекомендуется делать предварительную прикидку  назначений на  3 дня 
вперед, что позволит более правильно и равномерно загрузить  ведущую  
группу судей. 

Назначение судей на следующий день должно быть объявлено 
заранее. 

Главный судья должен следить за тем, чтобы результаты игр 
своевременно проставлялись в таблице результатов, а вся информация 
вывешивалась на информационной доске. О результатах игрового дня 
главный судья в тот же день сообщает в федерацию волейбола Украины 
(или иные проводящие организации). Главный судья имеет право 
отстранить судью от соревнований в случае нарушения режима, низкого 
качества судейства или за необъективное судейство. 

В случае подачи протеста главный судья в тот же день обязан 
рассмотреть его совместно с главной судейской коллегией, бригадой, 
судившей встречу, и заинтересованными сторонами. 

3. Заключительный период 
По окончании соревнований главный судья объявляет результаты 

соревнований командам, проводит заседание судейской коллегии, на 
котором могут присутствовать представители команд, делаются общие 
выводы по проведению соревнований, рассматриваются недостатки, 
объявляются оценки каждого члена судейской коллегии. 

Главный судья должен представить отчет в федерацию волейбола 
Украины (или иные проводящие организации) в установленном порядке. В 
него включаются составы команд, протоколы игр, таблица результатов, 
протоколы совещаний, расписание игр, официальный отчет по 
установленной форме, оценочные листы на I-II судей, могут быть и другие 
материалы, направляемые в порядке информации. 

Главный судья обязан подписать табели, ведомости на питание 
участников, акты на выдачу призов и другие финансовые документы, где 
предусмотрена его подпись. 
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Главный судья имеет право: 
 

- в процессе соревнований отстранять от судейства судей, не 
справляющихся со своими обязанностями; 

- по решению главной судейской коллегии снимать с 
соревнований команды и отдельных участников, грубо нарушающих 
правила соревнований; 

- отменять или откладывать соревнования в связи с 
неподготовленностью мест проведения или с неблагоприятными 
метеорологическими условиями; 

- вносить изменения в программу соревнований, в расписание 
встреч, в назначения судей (если в этом возникает необходимость). Если в 
составе судейской коллегии имеются заместители главного судьи, то они 
отвечают за определенные порученные им главным судьей конкретные 
участки работы. Как правило, заместители главного судьи назначаются из 
числа судей местной коллегии и руководят работой местной коллегии судей 
и обслуживающего персонала. Во время отсутствия главного судьи 
заместитель выполняет его обязанности, пользуясь всеми правами главного   
судьи. 
 
 

Обязанности главного секретаря тура 
 

Главный  секретарь обязан: 
- контролировать именные заявки и дозаявки команд; 
- принимать от тренеров технические заявки на каждую 

отдельную встречу; 
- составлять расписание игр и после утверждения главным судьей 

доводить его до  сведения участвующих команд; 
- вести протоколы заседаний судейской  коллегии; 
- оформлять распоряжения и решения главной судейской 

коллегии; 
- отвечать за своевременность и правильность подготовки и 

оформления протоколов игр и технической документации соревнований по 
установленным формам; 

- своевременно вносить результаты в турнирную таблицу; 
- руководить работой судей-секретарей, художника соревнований; 
- подготовить отчет о  соревновании по установленной форме; 
- подготовить необходимые документы для команд (протоколы 

игр, расписание игр, списки команд, результаты соревнований). 
 
 

 
 
 



 
20 

Обязанности судьи-информатора 
 

Обязанностями судьи-информатора являются: информация игроков и 
зрителей о ходе соревнований и об основных положениях о соревнованиях; 
ознакомление зрителей с командами, игроками, тренерами, судьями; 
информация о составах команд, заменах, перерывах ит.п. 

Судья-информатор может прокомментировать то или иное решение 
судьи или ошибку игрока, если очевидно, что это действие непонятно 
зрителям. 

При отсутствии или кратковременной неисправности табло судья-
информатор объявляет счет. 

Во время разминки команд судья-информатор дает краткую 
информацию о турнирном положении команд, результатах личных встреч в 
прошлом и текущем сезоне, о результатах и месте встреч других команд 
данного турнира и т.п. 

При выходе после разминки команд на площадку судья-информатор 
представляет команды: вначале – гостей данной встречи, затем – хозяев 
поля. 

После приветствия команд представляются судьи данной встречи: 
- встречу судят: 1-й судья – судья высшей национальной 

(национальной, первой и т.д.) категории, имя, фамилия, город; 2-й судья – 
судья …….. категории и т.д. 

За 2 минуты до начала игры объявляются стартовые составы, либеро, 
тренеры и капитаны команд: «Команда… начинает игру в следующем 
составе: № игрока, спортивное звание, имя, фамилия». После представления 
стартовой шестерки объявляется игрок-либеро (если такой имеется), затем – 
главный тренер, тренер и капитан команды. При этом первой 
представляется команда, которая первая  делает подачу в первой партии. 

Затем судья-информатор представляет главного судью и почетных  
гостей соревнований. 

Во время игры при взятии тайм-аута судья-информатор объявляет 
первый (второй, технический) перерыв в первой (второй и т.д.) партии 
команды Днепропетровска (Харькова и т.п.). 

При заменах объявляется: «В команде Днепропетровска (Харькова и 
т.п.) замена. Вместо – имя, фамилия игрока – в игру вступил– имя, фамилия, 
номер игрока».При обратной замене объявляется: «В команде 
Днепропетровска (Харькова и т.п.) обратная замена. На площадку вернулся 
–  имя, фамилия, номер игрока». 

Подобным образом объявляются санкции к игрокам, тренерам, 
командам за неправильное поведение в игре. 

После окончания партии объявляется: «Первую (вторую и т.д.) 
партию выиграла команда…..... со счетом…....». 

После окончания игры судья-информатор объявляет окончательный 
результат и напоминает зрителям расписание игр очередного  дня  или тура. 
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Классификация судей и порядок присвоения судейских 
категорий 

 
Судьей по волейболу федерации волейбола Украины может быть 

гражданин Украины, состоящий на учете в областной (городской, районной) 
коллегии судей в  возрасте от 16 до 65 лет. При этом для обслуживания 
республиканских и международных соревнований установлены возрастные 
цензы: для судей главной судейской коллегии – до 65 лет, для I-II судей: 
высшей национальной категории – до 55 лет, национальной  категории – до 
50 лет. 

К судейству республиканских соревнований допускаются судьи, 
прошедшие соответствующие семинары и имеющие лицензии федерации 
волейбола Украины. 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНЫХ КАТЕГОРИЙ  
СУДЬЯМ 

 
  

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок присвоения 
квалификационных категорий спортивных судей и требования к кандидатам 
на присвоение данных категорий.  

1.2. Действие квалификационной категории спортивного судьи, 
присвоенной в синхронном плавание, не распространяется на другие виды 
спорта.  
 
 

II. Порядок присвоения квалификационных категорий 
"Спортивный судья первой категории", "Спортивный судья второй 
категории", "Спортивный судья третьей категории", "Юный 
спортивный судья". 

2.1.  Квалификационные категории "Юный спортивный судья", 
"Спортивный судья третьей категории", "Спортивный судья второй 
категории", "Спортивный судья первой категории" – присваиваются в видах 
спорта, признанных в установленном порядке.  

2.2. Квалификационные категории, начиная с третьей, присваиваются 
последовательно (третья, вторая, первая, национальная).  

2.3. Квалификационная категория "Юный спортивный судья" – 
присваивается гражданам Украины, имеющим теоретический зачет и участие 
в судействе соревнований (первенства Украины, региональные чемпионаты и 
соревнований городского уровня) как практикующийся судья, как правило, 
моложе 16 лет.  
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2.4. Квалификационная категория "Спортивный судья третьей 
категории" – присваивается гражданам Украины имеющим теоретический 
зачет и практику судейства соревнований среди спортивных школ 
областного и городского масштаба как правило, не моложе 16 лет.  

2.5. Квалификационная категория "Спортивный судья второй 
категории" – присваивается гражданам Украины, имеющим категорию 
"Спортивный судья третьей категории", практику судейства соревнований  
городского, областного уровня и Чемпионата Украины, но не ранее чем через 
год после присвоения третьей квалификационной категории.  

2.6. Квалификационная категория "Спортивный судья первой 
категории" – присваивается гражданам Украины, имеющим категорию 
"Спортивный судья второй категории", практику спортивного судейства 
соревнований Чемпионатов и Кубков Украины, Чемпионатов Украины среди 
возрастных групп, Открытых региональных турниров, но не ранее чем через 
два года с момента присвоения второй квалификационной категории.  

2.7. Квалификационные категории "Юный спортивный судья", 
"Спортивный судья третьей категории", "Спортивный судья второй 
категории", присваиваются гражданам органами исполнительной власти 
Украины в области физической культуры и спорта по месту их жительства и 
работы (СДЮШОР, КДЮСШ, ДЮСШ, Облсоветы ФСО, городское 
управление молодежи и спорта). 

2.8. Квалификационная категория "Спортивный судья первой 
категории" присваиваются гражданам органами исполнительной власти 
Украины в области физической культуры и спорта Облспортуправлениями 
по месту жительства и работы.    

2.9. При присвоении (повышении) квалификационной категории, 
организацией присвоившей квалификационную категорию выдается 
спортивная судейская книжка и значок спортивного судьи соответствующей 
квалификационной категории.  

2.10. Образцы спортивной судейской книжки и значков "Юный 
спортивный судья", "Спортивный судья третьей категории", "Спортивный 
судья второй категории", "Спортивный судья первой категории" 
утверждаются Государственной службой Украины молодежи и спорта. 
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ЧАСТЬ II. КОММЕНТАРИИ К ПРАВИЛАМ ИГРЫ В 
ВОЛЕЙБОЛ 

 
 

Эволюция правил игры 
 
Первые правила, разработанные в 1895 г. Уильямом Морганом, были 

очень просты. Игра проводилась на баскетбольной площадке с 
неограниченным числом играющих, помещавшихся на площадке. Для игры 
применялась теннисная сетка, подвешенная на высоте 197 см. Впервые 
перед публикой волейбол был продемонстрирован в 1896 г. в Спрингфилде. 
А уже в 1897 г. в США  были обнародованы первые официальные правила, 
включавшие 10 параграфов: 

п.1.  Разметка площадки. 
п.2.  Принадлежности  для игры. 
п.3.  Величина площадки 25х50 футов (7,6 м  х 15,1 м). 
п.4.  Размер сетки 2х27 футов (0,61 м  х  8,2  м).  Высота сетки – 6,5  

фута (198 см). 
п.5.  Мяч – резиновая камера в кожаном или полотняном футляре. 

Окружность мяча – 25-27 дюймов (63,5-68,5 см), вес – 340 г. 
п.6.  Подача. Игрок, производящий подачу, должен стоять одной 

ногой на линии и ударять мяч открытой ладонью. Если допущена ошибка 
при первой подаче, то подача повторяется. 

п.7.  Счет. Каждая непринятая противником подача дает 1 очко. Очки 
засчитываются только при собственной подаче. Если после подачи мяч на 
стороне подающих и они допустят ошибку, то подающий  игрок сменяется. 

п.8.  Если мяч во время игры (не при подаче) попадает  в сетку, это  
считается ошибкой. 

п.9.  Если мяч попадает на линию, это считается ошибкой. 
п.10.  Количество игроков не ограничено. 
В 1900 г. правила совершенствуются: партия считается оконченной, 

когда одна из команд набирает 21 очко; сетка устанавливается на высоте 7 
футов (213 см); линии разметки являются частью площадки. В этом же году 
американская фирма «Спалдинг» изготовила  первый  волейбольный мяч. 

В 1912 г. правила были изменены: размер площадки – 35х60 футов 
(10,6 м х 18,2 м), высота сетки – 7,5 фута (228 см); ширина сетки – 3 фута 
(91 см); после потери подачи игроки меняются позициями, т.е. вводится  
правило перехода. 

В последующие годы правила уточняются и совершенствуются. В 
1917 г. сетка устанавливается на высоте 8 футов (243 см), партия 
продолжается до 15 очков. В 1918 г. состав команды ограничивается шестью 
игроками. В 1921 г. вводится средняя линия, в 1922 г. – игрокам каждой 
команды разрешается только три удара  по мячу. В 1923 г. размер площадки 
ограничивается 30х60 футов (9,1 м х 18,2 м), при счете 14:14 победителем 
считается команда, первой набравшая 2 очка. В 1925 г. установлено, что при 
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счете 14:14 партию выигрывает команда, получившая перевес в два очка. В 
этом же году устанавливаются окончательные размеры площадки – 9х18 м, 
мяч  должен быть в окружности 66-69, его вес – 275-285 г. 

В 1934 г. после создания международной технической комиссии по 
волейболу были разработаны новые правила. Основу их составляли 
американские правила игры с некоторыми изменениями: 

- переходили  на  метрическую  меру измерения; 
- разрешалось ударять мяч телом только до пояса; 
- игрокам, касающимся мяча при блокировании, запрещалось 

прикасаться к нему до тех пор, пока это не сделает другой игрок; 
- была определена окончательная высота сетки для женщин – 224 

см; 
- ограничивалось место для подачи. 
В СССР первым составителем правил соревнований по волейболу 

стала всесоюзная баскетбольная секция, на заседании которой в 1922 г. 
впервые обсуждались правила по волейболу, переведенные бюро переводов 
Главной военной школы физического образования трудящихся. В январе 
1925 г. Московским советом физической культуры были утверждены 
первые правила игры в волейбол, а через год они утверждены Высшим 
советом физической культуры. До вхождения Всесоюзной секции волейбола 
в Международную федерацию волейбола (в 1948 г.) советские правила 
значительно отличались от международных. Создание Международной 
федерации волейбола, проведение регулярных международных встреч 
вызвали необходимость унификации волейбольных правил. 

В 1946 г. международными считаются правила, утвержденные новой 
технической комиссией, созданной рядом европейских стран. Соревнования 
мужских команд состоят из 5 партий, местом подачи стало пространство за 
лицевой линией в правой части, запрещены подача с  руки  и  выступления 
команды из пяти вместо шести спортсменов. 

В 1949 г. введены 3 перерыва в каждой партии, разрешен групповой 
блок. В 1950 г. соревнования женских, как и мужских, команд стали 
включать пять партий. В 1951 г. введена линия нападения, разрешена смена 
расстановки игроков на площадке после подачи; в 1952 г. ликвидирован 
третий перерыв. Также в 1952 г. выпущены официальные международные 
правила. В 1956 г. советские правила соревнований по волейболу приведены 
в соответствие с международными. 

В 1957 г. в связи с тем, что волейбол стал терять свою зрелищность 
из-за большого количества остановок в игре, было ограничено число замен 
(с 12 до 9); сокращено время, отводимое на замену и перерывы (с 1 мин до 
30 с); запрещено выполнение заслонов при подаче. Кроме того, было 
принято решение, что изменения в  правилах могут вноситься только один 
раз в четыре года. В 1961 г. количество замен во время игры сократили до 6 
и одновременно ликвидировали время на замену: входящий игрок должен 
быть готов вступить в игру до того, как команда попросила замену. 

Уточнены вопросы замены игроков при травмировании и при 
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удалении судьей с поля, внесены уточнения о наказаниях (предупреждения 
и замечания) и  в связи с этим произведены изменения в бланках протоколов 
(технических отчетов). Судья на вышке получил статус первого, а его 
помощник – второго судьи; уточнены обязанности судей (второй судья, как 
и первый, имеет право наказывать игроков); внесены уточнения в подаче 
(подача считается состоявшейся, когда игрок после подбрасывания коснулся 
мяча рукой); внесены уточнения в порядок возобновления на новой 
площадке прерванной ранее игры (новая жеребьевка на выбор стороны); 
внесено изменение в порядок заполнения протокола соревнований 
(технического отчета) в решающей партии (третьей или пятой); из бланка 
протокола соревнований (технического отчета) исключен раздел 
«предупреждения игрокам», игрокам разрешено иметь головные уборы 
спортивной формы, разрешено наступать на среднюю линию. 

Изменения в правилах, вступивших в действие с 1965 г., были 
направлены на повышение зрелищности игры. Было разрешено переносить 
руки при блокировании на сторону противника, дано право игрокам, 
участвующим в блокировании, еще раз касаться мяча. 

В 1970 г. вводятся новые дополнения и изменения. На краях сетки 
появляются «антенны», ограничивающие игровую часть сетки. Запрещена 
поддержка игрока во время выполнения нападающего удара или 
блокирования. Разрешено любому из участников состоявшегося 
блокирования вторично касаться мяча, причем это действие может быть 
нападающим или обманным ударом. Разрешено блокирование подачи. 
Уточнено, что замена травмированного игрока входит в число разрешенных 
команде замен. Вменено в обязанность второго судьи перед началом каждой 
партии проверять расстановку обеих команд. Введено наказание игроку, 
вторично совершившему нарушение, ведущее к первоначальному 
замечанию, – дисквалификация до конца партии или матча. 

С 1974 г. разрешено переступать среднюю линию при условии 
касания ее частью ступни. 

С 1976 г. разрешено блокировать подачу с переносом рук через сетку, 
после состоявшегося блокирования разрешены еще три касания, введена 
игра 3 мячами. 

 
 

Пояснение к главе «Сооружения и оборудование» 
 

По мере роста зрелищности волейбола вводятся новые требования к 
игровому полю, высоте зала, освещению. Если правилами 1953 г. 
предусматривалась высота потолка не менее 5 м, то в 1966 г. – уже не менее 
7 м, а с 1974 г. – не менее 9 м для всесоюзных соревнований и 12,5 м для 
международных. С 1980 г. введено требование к освещенности игрового 
поля – от 500 до 1500 люкс. Если в 1966 г. глубина зоны подачи была 
ограничена 2  м, то с 1974 г. она увеличена до 8  м, а за боковыми линиями – 
до 5 м. 
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Изменяются габариты мяча и его вес: так, в 1953 г. окружность его 
ограничивалась 65-68 см (вес 250–300 г), в 1966 г. – 65-67 см (вес 250–280 
г), а с 1974 г – 66+1 см  (вес 270+10 г). С 1974 г. вводится требование к 
внутреннему давлению в мяче – сначала Р–0,48–0,52 кг/см2, а  с 1980  г. – Р  
–  0,4-0,45 кг/см2.  

С ноября 1984 г. введено существенное послабление при выполнении 
первой передачи способом снизу: разрешалось многократное, отрывистое 
касание мячом различных частей тела выше пояса. Одновременно с этим 
было запрещено блокировать подачу и атаковать с подачи. 

С 1988 г. в решающей партии (3-й или 5-й) введено правило «тайм-
брейк» при розыгрыше очка. В каждой партии предел очков ограничен 17 
очками, т.е. после счета 16:16 побеждала команда, первой набравшая 17-е 
очко. 

С 1993 г. в решающей партии преимущество команды должно быть  в 
2 очка. 

С 24 сентября 1994 г. введены новые существенные изменения в 
правила. Зона подачи расширилась на все протяжение лицевой линии, при 
этом подающий игрок исключался из порядка расстановки игроков на 
площадке. Также разрешено касаться мяча любой частью тела, включая 
ступню (подача, как и раньше, выпол-няется одной рукой любой ее частью). 
На чемпионате мира и олимпийских играх свободная зона должна быть 
минимум 6 м от боковой линии и 9 м – от  лицевой линии. 

С 1 января 1997 г. уменьшено внутреннее давление мяча – оно должно 
быть от 0,30 до 0,325 кг/см2. Также разрешено возвращать из свободной 
зоны соперника мяч, который пересек плоскость сетки полностью или 
частично за пределами плоскости перехода, не нарушая правила трех 
касаний. Разрешено касаться площадки соперника кистью. На мировых 
соревнованиях ФИВБ введены два технических тайм-аута в 1-4 партиях 
продолжительностью 60 с. 

С 1 января 1999 г. введена функция игрока «либеро», изменено 
правило розыгрыша очка и выигрыша партии. Теперь каждый розыгрыш 
мяча является результативным. Когда принимающая команда выигрывает 
розыгрыш мяча, она получает одно очко и право на подачу, ее игроки 
делают переход. Партия считается выигранной, когда одна из команд 
набирает 25 очков с минимальной разницей в два очка. При счете 24:24 игра 
продолжается, пока не будет достигнут минимальный разрыв в два очка. 
При счете 2:2 по партиям играется 5-я решающая партия до 15 очков с 
минимальным разрывом в два очка. Также отменено правило попытки 
подачи. Время на подачу увеличено до 8 секунд. Определено, что если при 
подаче мяч касается сетки и перелетает на сторону соперника, то это не 
является ошибкой. 

Установлено, что все перерывы между партиями длятся 3 мин. В 2000 
г. уточнено, что на всех официальных соревнованиях в 1-4 партиях 
дополнительно предоставляются два технических перерыва 
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продолжительностью 60 с автоматически, когда лидирующая команда 
набирает 8 и 16 очков в партии. 

Соревнования по волейболу проводятся на игровом поле, 
включающем игровую площадку и свободную зону, которые должны быть 
прямоугольными и симметричными (рис. 1 и 2). 

Размеры игровой площадки – 18х9 м. Минимальный размер 
свободной зоны со всех сторон игровой площадки составляет 3 м. 
Минимальная высота свободного от препятствий пространства над игровым 
полем должна быть не менее 7 м. 

Для официальных соревнований ФИВБ свободная зона должна быть 
как минимум 5 м от боковых и 8 м от лицевых линий, свободное игровое 
пространство от игровой поверхности – не менее  12,5 м. 

Поверхность игровой площадки должна быть светлой и выделяться по 
цвету от свободной зоны. Разметка площадки выполняется белым цветом. 
Ширина всех линий разметки – 5 см. Боковые и лицевые линии входят в 
размеры игровой площадки. Ось средней линии проводится под сеткой от 
одной боковой линии до другой и разделяет игровую площадку на две 
равные площадки  размером  9х9 м каждая. 

 

 
Рис. 1. Игровая площадка 

 
На расстоянии 3 м от оси средней линии проводится линия нападения, 

ограничивающая зону нападения. Для официальных соревнований линия 
нападения продолжается в свободной зоне дополнительными прерывистыми 
линиями от боковой линии – пятью короткими по 15 см линиями шириной 5 
см с промежутками по 20 см. Общая длина продолжения линии нападения – 
1,75 м. 

Зона нападения ограничивается осью средней линии и внешним краем 
линии нападения и простирается до конца свободной зоны. 

Зона подачи – участок шириной 9 м позади лицевых линий – 
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ограниченная по бокам двумя  короткими линиями  длиной 15 см каждая, 
нанесенными на расстоянии 20 см от лицевой линии, позади нее как 
продолжение боковых линий. Короткие линии входят в зону подачи, т.е. 
наступание при подаче на них не является ошибкой. По глубине зона подачи 
простирается до  конца  свободной зоны. 
 

Рис. 2. Игровое поле 
 

Зона замены – это часть свободной зоны между линией нападения, 
боковой линией и столиком секретаря. 

За пределами свободной зоны со стороны скамеек команд 
располагаются зоны разминки размером 3х3 м (рис. 2). 

Позади продолжения лицевой линии в контрольной зоне 
располагаются зоны наказания, их размер 1х1 м. Они обозначаются 
красными линиями шириной 5 см. Там должны находиться по два стула для 
удаленных игроков или официальных лиц. 

Температура при проведении официальных соревнований должна 
быть не выше 25ºС и не ниже 16ºС. На других соревнованиях допускается 
снижение температуры до 10ºС. Если волейбольный помост укладывается 
на ледяное поле, то температуру надо измерять на высоте 0,5 м от 
поверхности помоста. 

Освещение в зале измеряется на высоте одного метра от поверхности 
игрового поля в горизонтальной и вертикальной плоскостях и должно быть 
не менее 1000-1500 люкс при организации телетрансляций. В других 
случаях допускается освещенность порядка 500 – 700 люкс. 
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Спортивные залы должны иметь естественное и искусственное 
освещение. Для исключения попадания солнечных лучей в глаза играющих 
необходимо предусматривать на окнах светозащитные шторы или другие 
устройства. 

Сетка устанавливается на высоте 2,43 см для мужчин и  2,24 м  для 
женщин. На детских и юношеских соревнованиях высота сетки 
уменьшается: 11-12 лет – 2,20 м (мальчики) и 2,00 м (девочки); 13-14 лет – 
2,30 м (мальчики) и 2,10 м (девочки); 15-16 лет – 2,40 м (юноши) и 2,20 
(девушки). 17-летние играют на высоте сетки для взрослых спортсменов. 
Высота сетки измеряется в середине игровой площади. Над боковыми 
линиями она может превышать установленную высоту, но не более чем на 2 
см, и должна быть одинаковой с обеих сторон. 

Запрещается применение металлического троса в нижней части сетки 
во избежание травмоопасных ситуаций. 

Ограничительные антенны длиной 1,8 м и диаметром 10 мм 
прикрепляются с внешнего края каждой ограничительной ленты и 
располагаются на противоположных сторонах сетки. Каждая антенна 
возвышается над сеткой на 80 см и окрашивается полосами шириной 10 см 
контрастного цвета, желательно красного и белого. Антенны считаются 
частью сетки и ограничивают по бокам плоскость перехода мяча. 

 

 
Рис.  3.  Стойки волейбольные с  сеткой и  судейское   кресло 

Стойка –1– подвижная  труба, 2 – неподвижная труба, 3 – лебедка,  
4– кронштейн, 5  – механизм подъема, 6 – ручка,    

7 – крышка стакана, 8 – стакан, 9 – предохранительная покрышка,  
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10 – ролик, 11 – трос, 12 – шнур (нижний), 13 –  канатик,  
14 – антенна, 15 – ограничительная лента,   

16 – горизонтальная  лента,  17 – сиденье, 18 –опорная  площадка, 
19  – лесенка 

 
Стойки, поддерживающие сетку, высотой 2,55 м устанавливаются на 

расстоянии 0,5-1,0 м за боковыми линиями. Для проведения официальных 
соревнований применяются стойки без растяжек, устанавливаемые в 
специальные стаканы. 

Для проведения соревнований ФИВБ, а также чемпионатов Украины в 
данное время используются цветные мячи фирмы «Micasa». 

Вес мяча должен быть 260-280 г, окружность его – 65-67 см. Его 
внутреннее давление должно составлять 0,30-0,325 кг/см2. 

При проведении официальных соревнований для уменьшения пауз в 
игре используются пять мячей. Для этого в пределах свободной зоны 
располагаются шесть подавальщиков мячей – по одному в каждом углу 
игрового поля и по одному позади каждого из судей.. Перед первой подачей 
второй судья передает один мяч подавальщику, расположенному около зоны 
подачи с одной стороны площадки, другой – подавальщику, находящемуся в 
этой зоне с другой стороны площадки. Третий мяч судья передает игроку, 
который должен подавать. В решающей партии также второй судья должен 
передать мяч игроку, который будет выполнять первую подачу. 

 
 

Пояснение к главе «Участники» 
 

Команда может иметь не более 12 игроков и 4 официальных лиц: 
тренера, помощника тренера, массажиста и врача. На ФИВБ, Мировых и 
Официальных Соревнованиях для взрослых, до 14 игроков могут быть 
записаны в протокол и играть в матче. Состав максимум пяти членов, 
находящихся на скамейке (включая тренера), определяется самим тренером и 
должен быть записан в протокол и зарегистрирован в форме О-2 (bis). 

Каждая команда имеет право назначить из состава игроков в протоколе 
до 2-х специализированных игроков: Либеро. На ФИВБ, Мировых и 
официальных соревнованиях для взрослых. Если в команде более 12 игроков, 
зарегистрированных в протоколе, наличие двух «либеро» обязательно в 
списке команд. В протоколе игры отмечается капитан команды, которым 
может быть любой игрок команды, кроме «либеро». Только игроки, 
внесенные в протокол, могут выйти на площадку и играть в матче. После 
того, как капитан и тренер команды перед игрой подписали протокол, 
никакие замены в составе команды не допускаются. Во время подписания 
протокола тренер имеет право ознакомиться с составом  команды соперника. 

Только членам команды разрешается сидеть на скамейке во время 
матча и принимать участие в разминке. Не участвующие в игре игроки 
должны сидеть на скамейке команды или находиться в своей зоне разминки. 
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Тренер и другие члены команды должны сидеть на скамейке, но могут на 
некоторое время покидать ее. Тренеру команды разрешается вести игру 
команды стоя или двигаясь в пределах свободной зоны перед скамейкой 
запасных от линии на- падения до зоны разминки, не мешая и не задерживая  
матч. 

Запасные игроки могут разминаться без мячей во время игры только в 
зоне разминки, а во время перерывов – в свободной зоне позади своей 
площадки. В перерывах между партиями игроки могут разминаться с 
мячами в  свободной зоне позади своей площадки. 

Игровая форма игрока состоит из футболки, трусов, носков и 
спортивной обуви. Цвет и фасон футболок, трусов и носков должны быть 
одинаковыми, кроме либеро, для всей команды. Обувь должна быть без 
каблуков, легкой и гибкой с резиновыми или кожаными подошвами. 

Футболки игроков должны быть пронумерованы от 1 до 20. Номера 
располагают по центру на груди и на спине, причем они должны резко 
контрастировать по цвету и яркости с футболками. По высоте номер должен 
быть минимум 15 см на груди и 20 см на спине. Полоски, образующие 
номер, должны быть шириной не менее 2 см. Капитан команды должен 
иметь на футболке полоску 8х2 см, расположенную снизу номера на груди. 

Игроки по разрешению первого судьи могут играть босиком. 
Разрешается менять форму на другую такую же по цвету, модели и номерам 
в перерыве между партиями или же после замены. В холодную погоду 
разрешается играть в тренировочных костюмах, которые должны быть 
одного цвета, модели для всей команды (кроме либеро) и пронумерованы. 
Разрешается во время разминки, чтобы лучше разогреть пальцы рук, 
надевать перчатки. Однако во время игры использовать их запрещается. 

Разрешается игрокам носить очки или линзы под собственную 
ответственность. 

 
Обязанности  капитана команды: 

 
- перед началом матча он представляет команду на жеребьевке и 

подписывает протокол под составом своей  команды; 
- во время игры, находясь на площадке, он исполняет функции 

игрового капитана, т.е. только он имеет право обращаться к судьям за 
разъяснением применения правил игры, с просьбами и вопросами партнеров 
по команде. Если разъяснение первого судьи не удовлетворяет игрового 
капитана, он  может заявить ему о подаче протеста после окончания матча 
против такого решения. Обращаться к судьям игровой капитан может 
только тогда, когда мяч находится  вне игры; 

- просит разрешения сменить игровую форму, проверить 
расстановку команды, состояние пола, сетку, мяч, запрашивать тайм-ауты и 
замены ит.д.; 

- после окончания матча капитан команды обязан поблагодарить 
судей и  подписать протокол, подтверждая результат матча. 
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Обязанности тренера команды 
 

- перед матчем записать или проверить в протоколе фамилии и 
номера своих игроков и после этого подписать протокол матча; 

- за 12 минут до начала первой партии заполнить, подписать и 
отдать секретарю или второму судье карточку расстановки игроков своей 
команды. Далее данная процедура повторяется перед каждой новой партией, 
причем тренер это должен сделать сразу же после получения карточки 
расстановки от  второго судьи; 

- во время матча тренер имеет право руководить игрой своей 
команды, сидя на скамейке или двигаясь в пределах свободной зоны перед 
скамейкой запасных от линии нападения до зоны разминки, не мешая и не  
задерживая игру; 

- запрашивать тайм-ауты и замены через второго судью. 
Помощник тренера не имеет права вмешиваться в ход матча. В случае, если 
тренер команды по каким-либо причинам покидает команду, то помощник 
тренера может принять на себя его функции по просьбе игрового капитана и 
с  разрешения первого судьи. 

- Помощник тренера может вести игру команды с самого начала 
матча, если это было согласовано с  первым судьей. 

 
 

Пояснение к главе «Игровой формат» 
 
Игровой ошибкой считается любое нарушение правил игры командой 

или  игроком команды во время выполнения игрового действия. Если две 
или более ошибки совершены последовательно, то во внимание 
принимается только первая ошибка. Если ошибки совершены соперниками 
одновременно, то это считается обоюдной ошибкой («спорный мяч») и мяч 
переигрывается. 

Последствием ошибки является потеря розыгрыша мяча, команда 
соперника получает очко и продолжает подавать, если она подавала до 
этого. Если же подающая команда совершает ошибку, то соперник получает 
очко и право на подачу. 

Выигрыш 1-4 партий происходит в том случае, если какая-либо 
команда первой наберет в партии 25 очков, причем преимущество должно 
быть не менее двух очков. В случае равного счета, например, 24:24, игра 
продолжается до достижения преимущества в два очка: 26:24, 27:25, 28:26 и 
т.д. 

Пятая партия (решающая) играется до 15 очков, также с необходимым 
преимуществом в два очка. При счете 14-14 игра продолжается до счета 
16:14, 17:15, 18:16 и т.д. 

Если команда без уважительных причин не выходит вовремя  на 
игровую площадку или же отказывается играть после требования сделать 
это, то она объявляется не явившейся на игру и ей записывают проигрыш со 
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счетом 0:3 в матче и 0:25 в каждой партии. Это значит, что если команда 
отказывается продолжать игру, то ей засчитывается поражение со счетом 
0:3. 

Если команда объявляется неполной в партии или в матче, то она 
проигрывает партию или матч, так как в этом случае сопернику 
приписывают необходимые для победы очки и партии. Неполная команда 
сохраняет свои набранные очки и выигранные партии. За 15 минут до 
начала матча первый судья в присутствии капитанов обеих команд проводит 
жеребьевку по определению первой подачи и сторон площадки в первой 
партии. Перед решающей партией проводится новая жеребьевка. Капитан, 
выигравший жребий, выбирает: 

- право первым подавать или принимать подачу; 
- сторону площадки. 
Проигравший жребий принимает оставшуюся альтернативу. Во время 

жеребьевки первый судья должен выяснить у капитанов организацию 
разминки на сетке: вместе или порознь. Если оба капитана согласны 
проводить разминку на сетке вместе, то им для этого предоставляется 10 
минут. В случае раздельной разминки на сетке первой в течение 5 минут 
разминается команда, которая подает  подачу первой. 

На площадке во время игры всегда должны находиться шесть игроков 
от каждой команды. Начальная расстановка команды, указанная в карточке 
расстановок тренером команды, определяет порядок перехода игроков по 
площадке на протяжении всей партии. Если в игре участвует «либеро», то 
его номер также должен быть указан в карточке расстановки на первую 
партию. Игроки, не включенные в карточку расстановки, являются в данной 
партии запасными игроками. После вручения карточки расстановки судьям 
и записи в протокол изменять расстановку без обычной замены не 
разрешается. 

Если перед началом партии обнаружено расхождение между записями 
в карточке расстановки и позициями игроков на площадке, то должны быть 
исправлены позиции игроков согласно карточке расстановки без какого-
либо наказания команде. Если обнаружено, что на площадке находится 
игрок, не внесенный в карточку расстановки, то на площадку должен быть 
возвращен игрок согласно карточке расстановки без наказания для команды. 
Однако же, если тренер или капитан команды желают оставить на площадке 
не внесенного в карточку расстановки игрока, то они должны попросить 
обычную замену, которая вносится в протокол встречи при счете 0:0. 

В момент удара по мячу подающим игроки каждой команды должны 
располагаться в пределах своей площадки, соблюдая правило расстановки 
(кроме подающего). 

Правило расстановки заключается в следующем. Три игрока, 
занимающие зоны 4 (передний левый), 3 (передний центральный), 2 
(передний правый), называются игроками передней линии. Три игрока, 
занимающие зоны 5 (задний левый), 6 (задний центральный), 1 (задний 
правый), называются игроками задней линии. При правильной расстановке 
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каждый игрок задней линии должен располагаться несколько дальше от 
сетки, чем соответствующий игрок передней линии, т.е. 5-4, 6-3, 1-2. Внутри 
линий (передней или задней) каждый центральный игрок должен 
располагаться несколько дальше от боковой линии, чем правый или левый 
игрок. Положение игроков определяется по расположению их стоп, и если 
хотя бы часть одной стопы находится в неправильной позиции, то это 
является ошибкой (рис. 4). После совершения подачи мяча игроки могут 
перемещаться и занимать любое место на своей площадке и в свободной 
зоне. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Расположение игроков 
 
Если в момент удара по мячу подающим какой-либо из игроков 

находится не на своей правильной позиции, то команда наказывается за 
нарушение правила расстановки (рис. 5). 

Если одновременно совершаются ошибки подающим игроком во 
время удара по мячу и в расстановке, то наказывается ошибка подающего 
игрока. Однако если подача стала ошибочной после удара подающего, 
наказуемой становится ошибка в расстановке. При нарушении правила 
расстановки команда наказывается потерей розыгрыша мяча, а игроки 
занимают свои правильные позиции. 

При получении права на подачу команда должна сменить позиции 
игроков, т.е. совершить переход на одну позицию по ходу часовой стрелки. 
Если совершена ошибка в правиле перехода игроков, то команда 
наказывается потерей розыгрыша мяча, а порядок перехода 
восстанавливается. При этом судья-секретарь должен определить точный 
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момент совершения ошибки, и все очки, набранные командой после ее 
совершения, аннулируются. Очки, набранные командой соперника, 
сохраняются. Если этот момент определить невозможно, то аннулирование 
очков не производится. 

 

 
Рис. 5. Варианты расстановок игроков  на площадке 

 
В каждой партии команде предоставляется право на 6 (неполных) и 3 

(полных) замен. Заменой считается действие, при котором игрок после 
записи в протоколе занимает место на площадке игрока, покинувшего его. 
Замена выполняется по разрешению первого или второго судьи. 
Одновременно команда может заменить одного или нескольких игроков, для 
этого тренер или капитан команды должен поставить в известность судью, 
сколько замен будет произведено. Игрок начальной расстановки может 
выйти из игры и возвратиться после розыгрыша мяча, но только один раз в 
партии и только вместо игрока, который его заменил. Заменяющий игрок 
может войти в игру только один раз в партии. В следующей партии он 
может заменить любого другого игрока. 

В некоторых случаях команде предоставляется право на 
исключительную замену. Это происходит, когда травмированный игрок не 
может быть заменен по правилам. Исключительная замена означает, что 
любой игрок, который не находится на площадке в момент случая 
травмирования, за исключением «либеро» и игрока, уже менявшего 
травмированного ранее, может заменить травмированного игрока. 
Замененный травмированный игрок не может вернуться в игру до конца 
матча. 

Удаленный или дисквалифицированный игрок должен быть заменен 
по правилам замены игроков. Если это невозможно, команда объявляется 
неполной. 

Если команда произвела неправильную замену и игра была 
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возобновлена, команда наказывается проигрышем розыгрыша мяча, а 
замена исправляется. Очки, набранные провинившейся командой после 
совершения ошибки, аннулируются. Очки, набранные командой соперника, 
сохраняются. 

Введенный статус игрока «либеро» имеет ряд ограничений. 
«Либеро» разрешается заменять любого игрока задней линии. 

«Либеро» не разрешается подавать подачу, участвовать в блокировании или 
попытке блокирования, производить атакующий удар по мячу, если тот 
находится выше верхнего края сетки. Также любой другой игрок не может 
завершать атакующий удар выше верхнего края сетки после передачи, 
выполненной «либеро» двумя руками сверху, находясь в передней линии. 
Так как линия нападения входит в зону нападения, то любое касание стопой 
линии нападения будет считаться ошибкой. Не считается ошибкой, если 
«либеро» выполнил эту передачу, находясь за пределами зоны нападения. 

Количество замен, произведенных «либеро», не ограничено и в 
протоколе не отмечается. Только один «либеро» может быть на площадке в 
любое время. Между заменами с участием «либеро» должно быть 
произведено не менее одного розыгрыша мяча. «Либеро» может быть 
заменен только тем игроком, которого он менял. Замены могут 
производиться перед началом каждой партии после того, как второй судья 
проверил стартовые позиции игроков или в момент, когда мяч вышел из 
игры. 

Замены могут производиться только до свистка на подачу. Если 
замена произведена после него, она не отклоняется, но игрокам делается 
устное предупреждение. В случае повторения данного нарушения команда 
наказывается за задержку игры. Замены между «либеро» и другими 
игроками производятся со стороны скамейки команды в промежутке между 
линией нападения и лицевой линией. 

Если «либеро» получил травму, то с разрешения первого судьи тренер 
может поставить нового «либеро» из числа игроков, которые не находятся 
на площадке в момент получения травмы. В этом случае до конца матча 
травмированный «либеро» не имеет права вновь вступать в игру. Игрок, 
ставший «либеро» вместо травмированного игрока, должен оставаться в 
этой роли до конца матча. В этом случае делается запись в протоколе в 
разделе «Примечания», и на следующую партию номер нового «либеро» 
указывается в карточке расстановки. 

Когда команда зарегистрировала в протоколе двух «либеро», но один 
становится недееспособным играть, команда имеет право играть только с 
одним «либеро». Если «либеро» удален или дисквалифицирован, может 
быть замена сразу вторым «либеро» команды. 

 
 

Пояснение к главе« Игровые действия» 
 
Игровые действия могут совершаться, когда мяч находится в игре и 
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вне игры. Мяч считается в игре с момента удара по мячу на подаче, 
разрешенной первым судьей. Мяч находится вне игры с момента 
зафиксированной свистком ошибки или остановки игры. Мяч считается «в 
площадке», когда он касается ее поверхности, в том числе ограничительных 
линий. Мяч считается «за площадкой», когда часть мяча, которая касается 
пола, находится полностью за ограничительными линиями, или же когда он  
касается предмета за пределами площадки, потолка, постороннего человека, 
или же касается антенн, шнуров, стоек или сетки за пределами боковых 
лент, или же пересекает вертикальную плоскость сетки, целиком или 
частично находясь за пределами плоскости перехода, или же полностью 
пересекает нижнее пространство под сеткой. 

Ударами считаются как преднамеренные удары игроков, таки 
неумышленные соприкосновения с мячом. Игроку запрещается касаться 
мяча два раза подряд, исключая одновременные соприкосновения, касания 
после блокирования. В то же время два или три игрока могут касаться мяча 
одновременно. Если это совершили два (или три) партнера по команде, это 
считается ошибкой. Но если они пытаются дотянуться до мяча и только 
один из них его касается, это считается одним ударом. При этом 
столкновение игроков не квалифицируется как ошибка. 

В случае если два соперника касаются мяча одновременно над сеткой 
и мяч остается в игре, команде, принимающей мяч, дается право еще на три 
удара. Если такой мяч уходит «за», это считается ошибкой команды на 
противоположной стороне. Если одновременное соприкосновение двумя 
соперниками приводит к задержке мяча, это считается «обоюдной ошибкой» 
и розыгрыш мяча повторяется. 

В пределах игрового поля игроку не разрешается использовать 
поддержку партнера по команде или любого устройства (предмета) для того, 
чтобы дотянуться до мяча. Однако если игрок находится на грани 
совершения ошибки (касание сетки или переход средней линии и т.п.), то он 
может быть остановлен или удержан партнером по команде. 

Во время игровых действий мяч может касаться любой части тела и 
может отскочить в любом направлении. При этом мяч не может быть 
схвачен или брошен. Если мяч касается различных частей тела 
одновременно, это не является ошибкой. Однако в случае, когда игрок 
ударяет мяч дважды подряд или мяч касается различных частей его тела 
последовательно (кроме момента блокирования), это квалифицируется как 
ошибка – «двойное касание». 

Если мяч пересекает плоскость сетки в свободной зоне соперника 
полностью или частично с внешней стороны, то он может быть возвращен, 
не нарушая правила трех касаний, при условии, что не было касания 
площадки соперника игроком. При этом также возвращаемый мяч должен 
пересечь плоскость сетки снова, полностью или частично, с внешней 
стороны на этой же стороне свободной зоны. Команда соперника не должна 
препятствовать таким  действиям (рис. 6). 

При переходе через сетку мяч может ее касаться – это не является 
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ошибкой. Мяч, попавший в сетку, может быть оставлен в игре, если команда 
при этом не нарушила правило трех касаний. 

Но если мяч прорывает ячейку сетки или вызывает ее падение, 
розыгрыш мяча переигрывается (ситуация «спорного мяча»). При 
блокировании игрок может переносить руки через сетку на сторону 
соперника, но он не имеет права касаться мяча до или во время 
нападающего удара соперника. Также можно переносить руку через сетку 
после нападающего удара, при условии, что удар совершен в собственном 
игровом пространстве. Разрешается проникать в игровое пространство 
соперника под сеткой при условии, что это не мешает его игре. Не является 
ошибкой касание площадки соперника стопой или кистью, если при этом 
какая-нибудь часть переносимой стопы или кисти касается средней линии 
или находится в ее проекции. Запрещается касаться площадки соперника 
любой другой частью тела. После выхода мяча  из игры игрок может 
заступать на площадку соперника. Разрешается проникать в свободную зону 
соперника при условии, что это не мешает его игре. 

 
Рис. 6. Пересечение мячом  вертикальной плоскости  сетки 

 
Касание сетки или антенны не считается ошибкой, за исключением 

ситуации, когда игрок участвует в игровом моменте или это мешает игре. 
После удара по мячу игрок может касаться стоек, шнуров, любого другого 
предмета за пределами общей длины сетки при условии, что это не мешает 
игре. Когда мяч попадает в сетку, а она по этой причине касается игрока, это 
не является ошибкой игрока. 

Ошибкой игрока у сетки является ситуация, когда он касается мяча 
или соперника в пространстве соперника до или во время атакующего удара 
игрока соперника, проникает в пространство соперника под сеткой, мешая 
игре последнего, касается сетки или антенны при игре в мяч или мешает 
игре. 

Важным игровым действием является подача, т.е. введение мяча в 
игру правым игроком задней линии, находящимся в зоне подачи. При этом 
удар по мячу должен быть нанесен одной кистью или любой другой частью 
руки после того, как он будет подброшен или выпущен из рук. В момент 
удара по мячу при подаче или прыжка (при выполнении подачи в прыжке) 
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подающий не должен касаться игровой площадки (включая лицевую 
линию), а также поверхности игрового поля за пределами зоны подачи. 
После удара подающий игрок может входить или приземляться на игровую 
площадку и  другую поверхность игрового поля. 

Для выполнения подачи первый судья дает разрешение свистком и 
жестом после того, как убедится, что подающий владеет мячом и команды 
готовы играть. После свистка судьи подающему отводится восемь секунд на 
выполнение подачи. Если в течение этого времени подающий не сможет 
произвести удар, подача считается проигранной и мяч передается 
сопернику. Разрешается только одна попытка подачи. Не запрещается 
выполнять дриблинг и перемещаться с мячом в руках при подаче. Подача, 
совершенная до свистка судьи, не засчитывается и повторяется, а игрок 
получает устное предупреждение о необходимости разрешения первого 
судьи на подачу. Если игрок повторно подает подачу до свистка судьи, он 
может быть наказан предупреждением за задержку игры. 

Первой выполняет подачу в первой и решающей партиях команда, 
выбравшая это право во время жеребьевки. В других партиях первой подает 
команда, не подававшая в предыдущих партиях. После первой подачи в 
партии подающий игрок определяется следующим образом: 

- когда подающая команда выигрывает розыгрыш мяча, игрок 
(или заменивший его игрок), который подавал до этого, продолжает 
подавать; 

- если принимающая команда выигрывает розыгрыш мяча, она 
получает право на подачу и ее игроки производят переход по часовой 
стрелке до выполнения подачи. Игрок, который переходит с правой позиции 
передней линии на правую позицию задней линии (т.е. из 2-й зоны в 1-ю 
зону), будет подавать. 
Игроки подающей команды не должны заслонять индивидуально или 
коллективно своего подающего игрока или траекторию полета мяча, т.к. 
будут мешать принимать сопернику подачу. Заслоном считаются действия, 
когда игрок или группа игроков подающей команды размахивают руками, 
прыгают, перемещаются из стороны в сторону или группируются на 
траектории полета мяча, тем самым заслоняя видимость принимающему 
игроку (рис. 7). 

 

Рис. 7. Заслон 
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Ошибками при подаче являются: 
- нарушение очередности подачи; 
- касание мячом игрока подающей команды; 
- подброшенный подающим игроком мяч касается любой части 

его тела; 
- непересечение мячом сетки в пределах игрового пространства; 
- выход мяча за пределы игрового пространства; 
- выход мяча за пределы игровой площадки. 
Если подающий игрок совершает ошибку при подаче в момент удара 

по мячу, а соперник в это время нарушает правило расстановки, то 
фиксируется и наказывается ошибка подающей команды. Если выполнение 
подачи было правильным, но впоследствии подача становится ошибочной 
(выход мяча «за», заслон и т.п.), первой фиксируется и  наказывается 
ошибка в расстановке игроков на приеме. 

Если в момент удара по мячу на подаче обе команды нарушают 
правило расстановки, это считается обоюдной ошибкой и мяч 
переигрывается. 

Если после выполнения подачи в полете из мяча начнет выходить 
воздух, мяч должен быть заменен, а подающий игрок должен  выполнить  
повторную подачу. 

Если после сильной подачи мяч попадет в сетку и прорвет ее, после 
замены сетки право на подачу передается сопернику, так как при подаче 
была совершена ошибка – мяч не перешел на сторону соперника  в игровом 
пространстве. 

Атакующим ударом считаются все действия, в результате которых 
мяч направляется на сторону соперника, кроме подачи и блокирования. Во 
время атакующего удара разрешается выполнять обманный удар, если удар 
по  мячу выполняется чисто, без задержки и броска. Атакующий удар 
завершается в момент, когда мяч полностью пересекает вертикальную 
плоскость сетки или касается игрока соперника. 

Существуют определенные ограничения при атаке как для игроков 
передней, так и для игроков задней линий. Игрок передней линии может 
выполнять атакующий удар на любой высоте при условии, что контакт с 
мячом осуществляется в пределах игрового пространства его команды. Не 
разрешается касаться мяча в пределах игрового пространства команды 
соперника, кроме случаев, когда соперник уже совершил три касания или же 
направил мяч на чужую сторону и им не пытается сыграть никто из игроков 
их команды. Также не разрешается атаковать мяч непосредственно после 
подачи соперника, когда мяч находится в передней зоне и полностью над 
верхним краем сетки. 

Ограничения для  игроков задней линии следующие: 
- при отталкивании для прыжка стопа (стопы) игрока не должна 

касаться или заступать за линию нападения, при этом после удара игрок 
может приземляться в  пределах передней зоны; 
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- нельзя атаковать мяч из передней линии, если в момент удара 
мяч  находится полностью выше верхнего края сетки; 

- нельзя атаковать мяч непосредственно с подачи соперника, 
когда мяч находится в передней зоне и полностью над верхним краем сетки. 

Существуют ограничения в атакующих действиях с участием 
«либеро». Любому из игроков не разрешается завершать атакующий мяч 
выше верхнего края сетки после передачи «либеро» двумя или одной рукой 
сверху из зоны нападения. Если такой удар будет совершен по мячу, 
находящемуся ниже верхнего края сетки, это не будет являться ошибкой. 
Также «либеро» запрещается завершать атакующий удар, если мяч находится 
выше верхнего края сетки. 

Достаточно сложными при судействе являются игровые действия, 
связанные с блокированием. 

Блокирование – действия игроков вблизи сетки для преграждения 
пути мячу, идущему от соперника, осуществляемые выносом рук 
блокирующих выше верхнего края сетки. В блокировании могут 
участвовать только игроки передней линии. Различают состоявшееся 
блокирование и попытку блокирования. Попытка блока – вынос рук над 
сеткой без касания мяча. Если мяч задевает блокирующих, такой блок 
считается состоявшимся (рис. 8). При коллективном блокировании (двумя 
или тремя игроками) состоявшимся блокированием считается ситуация, 
когда один из игроков касается мяча. Если во время коллективного 
блокирования происходят последовательные (быстрые и 
непродолжительные) касания мячом нескольких игроков, это 
квалифицируется как одно касание. 

 
Рис. 8. Состоявшийся блок 

 
Касание на блоке не считается ударом команды, поэтому ей 

предоставляется право на три удара после состоявшегося блокирования. 
Первый удар после блокирования может выполнять любой игрок, в том 
числе и тот, кого коснулся мяч на блоке. 

При блокировании разрешается переносить руки через сетку на 
сторону соперника при условии, что это не мешает игре соперника. Не 
разрешается касаться мяча на стороне соперника раньше, чем будет 
произведен атакующий удар. Запрещается также блокировать подачу 
соперника, участвовать в состоявшемся блокировании игроку задней линии, 
блокировать мяч в игровом пространстве соперника за пределами антенн. 
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«Либеро» запрещается участвовать даже в попытке блокирования. 
 
 

Пояснение к главе «Перерывы и задержки» 
 

В игре могут быть обычные перерывы (тайм-ауты и замены), 
технические тайм-ауты, исключительные перерывы и продолжительные 
перерывы. 

Каждой команде предоставляется право на два тайм-аута и шесть 
замен игроков в каждой партии. Неиспользованные тайм-ауты или замены в 
одной партии не переносятся на другую партию. Просить перерывы имеют 
право тренер или игровой капитан команды. Запрос осуществляется 
соответствующим жестом, когда мяч находится вне игры и до свистка на 
подачу. 

Запрос одного или двух тайм-аутов и один запрос о замене игрока 
любой команды могут следовать один за другим без необходимости 
возобновлять игру. Однако команде не разрешается последовательно 
просить замену игроков в течение одного перерыва в игре. Вместе с тем два 
или более игроков могут быть заменены во время одного перерыва. 
Например, разрешается такая последовательность предоставления 
перерывов без возобновления игры: П-З-П, З-П-П, П-П-З, П-П-З. 
Запрещается предоставлять перерывы в последовательности: З-П-З-П, П-З-
З-П, З-З-П, З-З-П  (З – замена, П – перерыв, З – замена сразу двух игроков и 
т.д. до 6 игроков). 

Время на замену не установлено, однако, замена должна готовиться 
заранее и производиться столько, сколько необходимо времени судье-
секретарю для записи замены в протокол игры. На официальных 
соревнованиях должны использоваться специальные таблички с номерами 
от 1 до 20 для облегчения процедуры замены. Если организаторы 
соревнований не располагают такими табличками, то игрок, выходящий на 
площадку, должен поднять руку и назвать номер игрока, которого он 
заменяет. Заменяемый игрок, подходя к заменяющему, также должен 
поднять руку, чтобы секретарю легче было определить пары игроков, 
участвующих в замене. Это особенно важно, когда одновременно 
выполняются две и более замены. При этом во время выполнения замены 
тренеры не имеют права давать игрокам указания, подзывать других 
игроков к себе ит.д. 

Не допускается изменение расстановки команды после выполнения 
замены, т.е. игрок, вышедший на замену, должен занять позицию игрока, 
которого он заменил. 

Длительность тайм-аута – 30 секунд. При этом не разрешается 
командам по своему усмотрению сокращать время перерыва. 

На официальных соревнованиях ФИВБ и чемпионатов Украины 
дополнительно применяются технические тайм- ауты – по два в 1–4 партиях 
продолжительностью 60 секунд. Технические тайм-ауты предоставляются 
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автоматически, когда лидирующая команда первой набирает 8 и 16 очков в 
партии. В решающей (5-й) партии технические тайм-ауты не 
предоставляются, а команды могут запросить два обычных 30-секундных 
перерыва. Во время предоставленных тайм-аутов игроки, находившиеся на 
игровой площадке, должны покинуть ее и подойти к своей скамейке. 

Не разрешается запрашивать перерывы, когда мяч находится в игре, в 
момент или после свистка на подачу; членом команды, не имеющим на это 
права; для замены игрока команды, которая перед этим произвела замену, 
без предварительного возобновления игры; после разрешенного количества 
тайм-аутов и замен игроков. Если игрок, вышедший на замену, внезапно 
получает травму, он может быть заменен без необходимости возобновления 
игры, т.е. без необходимого розыгрыша очка. 

Любой неправильный запрос должен быть отклонен, если он  не 
влияет на игру и не задерживает ее. 

Неправильные действия команды, которые затягивают продолжение 
игры, должны расцениваться как задержка игры и соответствующим 
образом наказываться. Санкции за задержку (предупреждение или 
замечание) являются командными санкциями и имеют силу до конца матча. 
Все санкции за задержку игры, включая предупреждение, фиксируются в 
протоколе. Первая задержка игры в матче любым членом команды 
наказывается предупреждением, вторая и последующие – потерей 
розыгрыша мяча. К задержкам игры относятся: затягивание замены и других 
перерывов после получения указания возобновить игру, запрос 
неправильной замены, повторение неправильного запроса о перерыве, 
задержка игры членом команды. 

В практике судейства иногда встречаются случаи, когда после запроса 
тренера о замене второй судья останавливает свистком игру и производит 
замену, но при записи замены секретарем выясняется, что площадку 
покинул игрок, которого в данной партии уже заменяли другим игроком, 
либо на площадку вышел игрок, до того замененный другим. В таких 
случаях второй судья должен предоставить виновной команде тайм-аут для 
отдыха и аннулировать ошибочную замену. Если это обнаружено позже, у 
виновной команды снимаются все очки, завоеванные ей при этой 
расстановке игроков, о чем делается запись в протоколе игры. Однако если 
виновная команда уже использовала два положенных тайм-аута, она 
наказывается предупреждением за задержку игры. 

Если во время игры происходит серьезный несчастный случай, судья 
должен немедленно остановить игру и разрешить медицинскому персоналу 
выйти на площадку. В этом случае розыгрыш мяча после оказания помощи 
повторяется. Если травмированный игрок не может быть заменен по 
правилам или в порядке исключения, ему предоставляются три минуты для 
восстановления, но не более одного раза для одного и того же игрока в 
матче. Если игрок не восстановился, его команда объявляется в  неполном 
составе. 

В практике соревнований среди низовых коллективов могут быть 
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случаи, когда в команде всего 6 игроков и один из игроков получает травму 
в первой партии. В этом случае судьи должны предоставить ему три минуты 
для восстановления, и если он не сможет продолжать игру, команда 
объявляется в неполном составе, т.е. команде-сопернику дописывают 
недостающие до победы в партии очки. После этого команда может 
использовать еще трехминутный перерыв между партиями, и если она не 
сможет продолжить игру во второй партии, ей засчитывается поражение в 
этой партии со счетом 0:25. Затем предоставляется еще один трехминутный 
перерыв между партиями, и если игрок не может выйти на площадку, только 
после этого команда объявляется в неполном составе в третьей партии и ей 
записывается поражение со счетом 0:25 в этой партии и 0:3 во встрече. 

Если игра прерывается какой-либо помехой извне, то розыгрыш мяча 
останавливается и затем повторяется. 

Если в игре возникают непредвиденные обстоятельства, прерывающие 
матч (например, исчезло освещение, вышла из строя сетка и т.д.), первый 
судья и инспектор матча (главный судья) должны принять меры для 
восстановления нормальных условий. Если происходит один или несколько 
перерывов, не превышающих в целом четырех часов, прерванная партия 
должна быть продолжена в обычном порядке с прежними счетом, игроками 
и расстановкой при условии, что матч возобновился на этой же игровой 
площадке. Сыгранные ранее партии сохраняют свой счет. Если матч 
возобновлен на другой площадке, прерванная партия аннулируется и 
переигрывается с этими же составами команд и прежними расстановками. 
Сыгранные ранее партии сохраняют свой результат. При этом проводится 
дополнительная жеребьевка на право выбора стороны площадки. 
Очередность подачи сохраняется. В этом случае оформляется 
дополнительный протокол, так как если для выявления победителей 
придется сыграть пять партий, не считая аннулированной, то в протоколе не 
хватит места для ведения  счета в последней партии. 

В дополнительном протоколе указывают, на какой площадке 
проводится встреча, составы команд. Окончательный результат вносится в 
дополнительный протокол, а в основном протоколе делают запись, что 
встреча перенесена на другую площадку при таком-то счете в партии. 

Однако если происходит один или несколько перерывов, 
превышающих в целом 4 часа, весь матч должен быть переигран. 

Перерывы между партиями должны длиться 3 минуты, в течение 
которых происходит смена площадок и записываются расстановки команд в 
протокол игры. 

После каждой партии команды должны поменяться площадками, а 
другие члены команды – скамейками запасных. В решающей (5-й) партии, 
когда одна команда набирает 8 очков, команды без задержки по сигналу 
первого судьи должны поменяться площадками. При этом сохраняется 
прежняя расстановка игроков. Если смена не была выполнена вовремя, она 
должна быть произведена сразу после выявления этой ошибки. Счет при 
этом остается прежний, т.е. тот, который достигнут ко времени смены  
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сторон площадки. 
 

 
Пояснение к главе «Поведение участников» 

 
Во время игры участники должны вести себя уважительно и вежливо 

в духе честной игры по отношению к судьям, другим официальным лицам, 
соперникам, партнерам и зрителям. Участники должны принимать все 
решения судей без обсуждения. В случае каких-либо сомнений пояснения 
могут быть запрошены через игрового капитана. 

Участники должны воздерживаться от действий или жестов, имеющих 
цель повлиять на решения судей или скрыть ошибки, совершенные их 
командой. 

За неправильное поведение на площадке участники могут быть 
подвергнуты наказанию. Незначительные нарушения поведения не 
подвергаются санкциям, влекущим за собой запись в протоколе игры. В 
данном случае первый судья обязан предупредить команду через игрового 
капитана устно или жестом о незначительном нарушении спортивного 
поведения участников. 

Неправильное поведение, требующее немедленных санкций, 
классифицируется в зависимости от серьезности последствий: 

- грубое поведение: действия, не соответствующие хорошим 
манерам, или моральным принципам, или выражающие недовольство; 

- оскорбительное поведение: оскорбительные слова или жесты; 
- агрессивное поведение: физическое нападение или 

преднамеренная агрессия. 
По решению первого судьи и в зависимости от степени нарушений 

применяются следующие санкции, которые фиксируются в протоколе игры: 
- наказание – первый случай грубого поведения в матче любым  

членом команды наказывается потерей розыгрыша мяча; 
- удаление – второй случай грубого поведения в том же матче тем 

же членом команды или же первый случай оскорбительного поведения в 
матче. Удаление не несет других последствий для команды в данном 
моменте. Член команды, получивший удаление, не может продолжать игру 
до конца партии и должен сидеть в зоне наказания позади скамейки 
команды. Удаленный тренер теряет право руководить игрой команды в 
данной партии и должен находиться в зоне наказания позади скамейки 
команды; 

- дисквалификация – первый случай агрессивного поведения или 
же повторный случай оскорбительного поведения в том же матче тем же 
членом команды или же третий случай грубого поведения в том же матче 
тем же членом команды. Дисквалификация не несет других последствий для 
команды в данном моменте, кроме того, что дисквалифицированный член 
команды должен покинуть контрольную зону (игровое поле) до конца 
матча. 
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Все санкции за неправильное поведение являются персональными, 
распространяются на весь матч и имеют прогрессивный характер, т.е. за 
каждое последующее нарушение поведения один и тот же член команды 
получает более строгое наказание. Удаление и дисквалификация за 
оскорбительное поведение или агрессию не требуют предварительных 
санкций. 

Любое неправильное поведение, имевшее место до и между партиями, 
влечет соответствующие санкции и относится к следующей партии. 

 
Таблица 3 

 
Шкала санкций за неправильное поведение 

Категории 
Количество 

(для 
команды) 

Наказывается Санкция Карточки 
судьи Последствия 

Грубое 
поведение 

Первое Любой член 
команды 

Наказа-
ние 

Желтая Потеря розыгрыша 

Второе Тот же член 
команды 

Удаление Красная Покидает игровую 
зону и находится в 
зоне наказания до 
конца данной пар- 
тии 

Третье Тот же член 
команды 

Дисквали- 
фикация 

Красная + 
желтая в 
одной руке 

Покидает 
контрольную зону 
до конца матча 

Оскорби- 
тельное 
поведение 

Первое Любой член 
команды 

Удаление Красная Покидает игровую 
зону и находится в 
зоне наказания до 
конца данной 
партии 

Второе Тот же член 
комиссии 

Дисквали 
фикация 

Красная + 
желтая в 
одной руке 

Покидает 
контрольную зону 
до конца матча 

Агрессив-
ное 
поведение 

Первое Любой член 
команды 

Дисквали 
фикация 

Красная + 
желтая в 
одной руке 

Покидает 
контрольную зону 
до конца матча. 

 
Таблица 4 

 
Шкала санкций  за задержку 

Задержка Первое Любой член 
команды 

Предупреждение 
за задержку 

Жест №25  
без карточки 

Предупреждение 
без наказания 

Второе Любой член 
команды 

Наказание за 
задержку 

Жест №25  
с желтой 
карточкой 

Потеря 
розыгрыша 
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Пояснение к правилам игры в пляжный волейбол 
 
Характеристика игры. Пляжный волейбол – игра двух команд по два 

игрока в каждой на песчаной игровой площадке, разделенной сеткой. 
Сооружения и оборудование. Игровое поле включает игровую 

площадку размером 16х8 м и свободную зону минимум 3 м от боковых и 
лицевых линий и свободным от любых препятствий пространством высотой 
минимум 7 м от игровой поверхности. Для официальных международных 
соревнований свободная зона должна быть минимум 5 м от боковых и 
лицевых линий. Свободное пространство должно быть высотой минимум 
12,5 м от поверхности  игрового поля. 

Поверхность должна быть из выровненного песка, свободной от 
камней, ракушек и всего, что может представлять опасность порезов и 
травм для игроков. Для официальных международных соревнований песок 
должен быть глубиной минимум 40 см, рыхлый, состоящий из круглых 
зерен. 

Две боковые и две лицевые линии ограничивают игровую площадку. 
Линии входят в размеры игровой площадки. Средней линии нет. Линии 
шириной 5-8 см изготавливаются из прочных лент и должны быть резко 
контрастными по отношению к цвету песка. 

Сетка, стойки, антенны, высота сетки соответствуют классическому 
волейболу. Для 15-16-летних мальчиков и девочек рекомендуется высота 
сетки 2,24 м, для 13-14-летних – 2,12 м, для 12- летних и младше – 2,00 м. 

Мяч должен быть ярким по цвету, из упругого материала, который не 
впитывает влагу. Давление – 0,175-0,225 кг/кв. см. Для международных 
официальных соревнований применяются мячи фирмы «Micasa», 
утвержденные ФИВБ. 

Участники. Команда состоит из двух игроков. Может быть, ноне 
обязательно, один тренер. Один из игроков является капитаном, что 
указывается в протоколе. Только два игрока, заявленные в протоколе, могут 
участвовать в  игре. 

Экипировка игрока состоит из трусов или купального костюма. 
Футболка или майка необязательны, за исключением случая, когда это 
предусмотрено правилами турнира. Игроки могут носить кепки или шляпы. 
Игроки должны играть босиком, за исключением случая, когда иное 
разрешено судьей. Футболки или трусы должны быть пронумерованы 
цифрами 1 или 2. Номер должен быть расположен на груди или передней 
части трусов. Цвет номеров должен быть контрастным по отношению к 
цвету футболок (трусов). Высота цифр – минимум 10 см. Ширина линий 
номеров должна быть не менее 1,5 см. Игрокам одной команды разрешается 
иметь трусы различных цветов и моделей. 

Первый судья может разрешить одному или нескольким игрокам 
играть в носках или обуви, сменить влажные футболки между партиями при 
условии, что новые футболки соответствуют правилам турнира. По просьбе 
игроков первый судья может разрешить им играть в тренировочных 
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костюмах. 
Запрещено иметь любые предметы, которые могут привести к травме 

игроков: ювелирные изделия, булавки, браслеты, гипсовые повязки и т.д. 
Под свою ответственность игроки могут носить очки. 

В течение встречи всем игрокам разрешено разговаривать с судьями, 
когда мяч находится вне игры, в следующих случаях: 

- спрашивать разъяснение применения или трактовки правил. 
Если разъяснение не удовлетворит игроков, они должны немедленно 
сообщить судье, что оставляют за собой право заявить свое не- согласие в  
протокол как официальный протест в конце встречи; 

- спрашивать разрешения сменить форму или экипировку, 
проверить номер подающего игрока, проверить сетку, мяч и т.д., поправить 
линии площадки для их выравнивания; 

- просить перерывы. 
В конце встречи все игроки благодарят судей. Если игрок 

предварительно выражал несогласие с первым судьей, он имеет право 
подтвердить протест, записав его в протокол. 

Обязанности капитана заключаются в том, что перед началом встречи 
он представляет команду на жеребьевке и подписывает протокол. 

Присутствие тренера в течение встречи не требуется. Во время игры 
тренеру не разрешается сидеть в  пределах игрового поля. 

Стулья игроков располагаются на расстоянии пяти метров от боковой 
линии и не ближе, чем три метра от стола секретаря. 

Выигрыш очка, партии, встречи. Если команда не подала подачу, или 
не смогла вернуть мяч на сторону соперника, или совершила любую другую 
ошибку, команда-соперник выигрывает мяч со следующими последствиями: 

- если команда-соперник подавала, она выигрывает очко и 
продолжает подавать; 

- если команда-соперник принимала подачу, она выигрывает очко 
и приобретает  право подавать. 

Партию выигрывает команда, которая первой наберет 21 очко при 
разнице минимум в два очка. При счете 20:20 игра продолжается до 
разницы в два очка (22:20, 23:21 и  т.д.). 

В матче выигрывает команда, победившая в двух партиях. При счете 
1:1 команды играют третью решающую партию. Ее выигрывает команда, 
которая первой наберет 15 очков при разнице минимум в два очка. При 
счете 14:14 партия продолжается до разницы в два  очка (16:14, 17:15 и т.д.). 

Если команда не появляется на площадке вовремя или отказывается 
играть после того, как была вызвана на площадку, она объявляется 
неявившейся и ей засчитывается поражение со счетом 0:2 в матче и 0:21 в 
партиях. 

Команда, объявленная в неполном составе, проигрывает партию, 
сохраняя набранные очки. Сопернику дописываются очки, необходимые  
для  победы  в партии. 

Подготовка к встрече, организация игры. Перед разминкой в первой 
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партии первый судья проводит жеребьевку в присутствии двух капитанов. 
Победитель жеребьевки выбирает право подавать или принимать подачу 
или сторону площадки. Проигравший принимает оставшуюся альтернативу. 
Во второй партии проигравший жеребьевку в первой партии имеет право 
выбирать первым. Для решающей  партии  проводится новая жеребьевка. 

Перед встречей, если команды предварительно имели другую 
площадку в своем распоряжении, они получают 3-хминутную разминку на  
сетке, если нет – 5 минут для разминки. 

Замены игроков не допускаются. Правила расстановки также не 
существуют – игроки свободны в выборе позиции на площадке. 

В момент удара по мячу подающим каждая команда должна 
находиться на  своей стороне площадки (исключая подающего). 

Игровые действия. Мяч в игре, мяч вне игры, мяч «в поле», мяч «за» 
квалифицируются, как в классическом волейболе. Игровые ошибки, игра с 
мячом оцениваются, как в классическом волейболе. Пересечение сетки 
мячом, касание сетки мячом, мяч в сетке, перенос рук на другую сторону 
сетки, переход в пространство, на площадку или в свободную зону 
соперника, касание игроком сетки, ошибки игрока у сетки – все 
перечисленные действия соответствуют правилам  классического волейбола. 

Подача выполняется поочередно обоими игроками в порядке, 
определенном капитаном сразу после жеребьевки. Ошибка в порядке подачи 
наказывается потерей розыгрыша мяча. 

Партнер подающего игрока не должен мешать любому сопернику, 
заслоняя подающего или траекторию мяча (правило «заслон»). По просьбе 
соперника он должен подвинуться в сторону. 

Ошибки при подаче соответствуют классическому волейболу, кроме 
того, что время на попытку подачи – 5 с. Если при подаче линия сдвигается 
вместе с песком от ноги подающего, это не считается ошибкой. 

Атакующий удар может выполнять любой игрок на любой высоте при 
условии, что касание мяча будет сделано в пределах собственного игрового 
пространства. Ошибками при выполнении атакующего удара являются: 

- завершение атакующего удара, используя легкое касание 
открытой кистью, направляя мяч пальцами; 

- атака мяча, введенного подачей команды-соперника, когда мяч  
находится полностью над верхним краем  сетки; 

- завершение атакующего удара, используя передачу руками 
сверху, которая имеет траекторию, не  перпендикулярную линии его плеч, 
кроме случая, когда он выполняет пас своему партнеру по команде. 

Имеются некоторые отличия в игре на блоке по сравнению с 
классическим волейболом. Касание на блоке считается касанием команды, 
после чего блокирующая команда имеет еще только два касания после 
касания на блоке, причем первое касание может выполнять любой игрок, 
включая игрока, который касался мяча на блоке. Последовательное 
(быстрое) касание у одного или двух блокирующих, если они сделаны во 
время одного действия, считаются одним касанием команды. 
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Запрещается блокировать подачу соперника, блокировать мяч в 
пространстве соперника доили одновременно сего атакующим ударом, 
блокировать мяч в пространстве соперника за пределами антенн. 

Перерывы – продолжительностью 30 секунд – каждая команда может 
использовать максимум по два в партии. Они могут следовать один за 
другим без возобновления игры. Просьбы игроков о перерывах могут 
поступать, когда мяч находится вне игры и до свистка на подачу, показом 
соответствующего жеста. Чтобы покинуть игровое поле, игроки должны 
получить разрешение судей. 

Задержками игры считаются неправильные действия команды, 
которые оттягивают продолжение игры. Среди них: 

- продолжение перерыва после получения указания о 
возобновлении игры; 

- повторение неправильной просьбы о перерыве в одной партии; 
- задержка игры (при нормальных игровых условиях время от 

окончания розыгрыша мяча до свистка на подачу не должно превышать 12 
с). 

Первая задержка командой в партии влечет за собой предупреждение 
за задержку. Вторая и последующие задержки любого характера одной 
командой в одной партии являются ошибкой и влекут за собой проигрыш 
розыгрыша мяча. 

Если происходит серьезный несчастный случай, когда мяч находится 
в игре, судья должен немедленно остановить игру. Розыгрыш мяча затем 
повторяется. Травмированному при этом игроку дается 5 минут для 
восстановления, но не более чем дважды одному игроку в партии. Если 
игрок не может продолжать игру, его команда объявляется неполной. 

В случае появления любой внешней помехи во время игры игра 
должна быть остановлена и  розыгрыш мяча повторен. 

Если непредвиденный случай прерывает встречу на продолжительное 
время, первый судья и комиссар встречи должны принять меры по 
возобновлению нормальных условий. Если общая длительность прерываний 
(одного или нескольких) не превышает четырех часов, игра возобновляется 
при счете, который был в момент прерывания, при этом неважно, на какой 
площадке возобновлена игра. Если перерывы превышают четыре часа, то 
матч переигрывается. 

После розыгрыша каждых десяти очков в первых двух партиях 
команды меняются сторонами площадки. В третьей (решающей) партии 
команды производят смену сторон площадки после розыгрыша каждых пяти 
очков. При этом смена сторон должна происходить без каких-либо задержек 
(т.е. перерывов). 

Между партиями предоставляется перерыв продолжительностью одна 
минута, во время которого судья проводит жеребьевку. 

Если смена сторон не произошла вовремя, необходимо сделать это 
сразу же после обнаружения ошибки. Счет при этом остается  прежний, т.е. 
все набранные командами очки  сохраняются. 
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Неправильное поведение игроков подразделяется на четыре категории: 
неспортивное поведение, грубое поведение, оскорбительное поведение, 
агрессия. 

В зависимости от некорректного поведения по решению первого 
судьи к игрокам применяются штрафные санкции, которые должны  
записываться в протокол: 

а) за неспортивное поведение (спор, запугивание) игрок 
предупреждается в  данной партии, но без наказания; 

б) за грубое поведение (действия вопреки хорошему тону, 
принципам морали, выражение презрения и т.д.) команда наказывается 
потерей подачи или сопернику присуждается очко в случае его подачи; 

в) за повторение грубого поведения игрок наказывается удалением, 
при этом он должен покинуть площадку, команда объявляется в неполном 
составе в данной  партии; 

г) за оскорбительное поведение и агрессию игрок 
дисквалифицируется до конца матча и команда объявляется в неполном 
составе на весь матч. Дисквалификация за агрессию не требует 
предварительных санкций. 

За неправильное поведение игрок может получить более чем одно 
замечание в партии (желтую карточку с потерей очка). Любое неправильное 
поведение до или между партиями наказывается в соответствии с 
вышеизложенными санкциями и зачисляется в следующую партию. 

Судейская бригада для пляжного волейбола состоит из первого и 
второго судей, судьи-секретаря, четырех (или двух) судей на линиях. 
Обязанности и полномочия судей соответствуют их обязанностям и 
полномочиям в классическом волейболе. 

 
 

Пояснение к правилам игры в парковый волейбол 
 
В парковый волейбол играют две команды по 4 человека. Существуют 

различные версии игры в зависимости от условий проведения и 
характеристик игроков. Цель игры – отправить мяч через сетку на площадку 
соперника и предотвратить такие же действия команды соперника. Между 
игроками одной команды мяч может передаваться три раза (в дополнение к 
блоку). Счет ведется так же, как в классическом  волейболе. 

 
Основные правила 

 
Матч проводится между двумя командами 4 против 4. В каждой 

команде можно проводить замены согласно предварительной 
договоренности. 

Все участники подразделяются на четыре возрастные группы: А. 9-12 
лет 

1. Мальчики, девочки, смешанная команда. Сетка 2,15 см. Б. 13-14 лет 
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1. Мальчики, смешанная команда. Сетка 2,30 м. 
2. Девочки. Сетка 2,24 м. В. 15, 16 и 17 лет 
1. Мальчики, смешанная команда. Сетка 2,30 м. 
2. Девочки. Сетка 2,24 м. Г. 18 лет и старше 
1. Мужчины. Сетка  2,43 м. 
2. Смешанная команда. Сетка 2,30 м. 
3. Женщины. Сетка 2,24 м. 
Площадка размером 7х14 м, разделенная на две половины 7х7. Другие 

возможные размеры площадки: 6х12 м, 8х16 м, 9х18 м.  Для начинающих 
используется легкий мяч, для детей – специальный. 

Судейство осуществляется, в основном, играющими или одним 
судьей, назначенным организацией. 

Матч начинается с подачи (мяч перебрасывается рукой через сетку на 
площадку противника) с линии подачи (или ближе к сетке, если это 
оговорено перед матчем). 

Между игроками одной команды мяч может передаваться три раза. 
Блок контактом не считается. Один игрок не может играть мячом два раза 
подряд. 

В целях поощрения долгих розыгрышей мяча принимаются во 
внимание только грубые ошибки. При атакующих действиях мяч должен 
играться строго по правилу «короткого контакта». 

Можно играть любой частью тела. До мяча можно дотрагиваться, 
отбивать, но нельзя его ловить. 

Выигранную подачу новый игрок должен подавать согласно 
очередности. 

Партия проводится до 25 очков (без лимита), выигрыш считается, если 
есть разница в 2 очка. Число партий регулируется организатором или 
участниками. В случае ничьей решающая партия проводится до 15 очков (с 
разницей в два очка без лимита). 

Замена разрешается, когда мяч находится вне игры. Команды меняются 
сторонами площадки во время партии, когда лидирующая команда набирает 
13 очков, и между партиями. В решающей партии площадками меняются, 
когда лидирующая команда набирает 8 очков. 

Один тайм-аут продолжительностью 30 с разрешен в течение партии 
для каждой команды. 

Касание сетки разрешается, если это не препятствует игре. 
 
 
 
 



 
53 

ЧАСТЬ III. МЕТОДИКА СУДЕЙСТВА ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ 
 
 

Состав и расположение судейской бригады 
 

Судейская бригада на матч состоит из первого судьи, второго судьи, 
секретаря, 4 (2) линейных. Их расположение показано на рис. 9. 

 
Рис. 9. Место нахождения судейской бригады и их помощников 

 
Первый судья выполняет свои обязанности, сидя или стоя на 

судейской вышке, расположенной на противоположном от столика 
секретаря конце сетки. Уровень глаз первого судьи должен быть на 
расстоянии 50 см от верхнего края сетки. 

Второй судья выполняет свои обязанности, стоя у стойки на 
противоположной стороне сетки от первого судьи, лицом в его сторону. 

Линейные судьи стоят в свободной зоне в 1-3 м от каждого угла 
площадки, на воображаемом продолжении линии, которую они 
контролируют. Если используются только двое линейных, они стоят в углах 
площадки, ближайших к правой руке каждого судьи, по диагонали, в 1-2 м 
от углов. Каждый из них контролирует боковую и  лицевую линии на его 
стороне. 

 
 

Полномочия и обязанности первого судьи 
 
Первый судья несет ответственность за матч от начала до конца. Он 
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руководит всей судейской бригадой и участниками соперничающих команд, 
при этом он должен контактировать только с игровым капитаном. 

Во время матча решения первого судьи являются окончательными. Он 
имеет право отменять решения других членов бригады, если считает, что 
они ошибочны, он может заменить члена судейской бригады, который 
неправильно выполняет свои обязанности. 

Первый судья контролирует работу подавальщиков мячей и 
протиральщиков пола. 

Во время церемонии представления судьям не рекомендуется 
пожимать друг другу руки. 

Перед матчем первый судья проверяет состояние игрового поля, мячи 
и другое оборудование на предмет соответствия их необходимым 
стандартам; контролирует разминку команд, проводит жеребьевку с 
капитанами команд. Во время жеребьевки первый судья должен спросить у 
капитанов, хотят ли они разминаться на сетке вместе или раздельно. Первый 
судья должен проинформировать секретаря об итогах жеребьевки. 

Во время матча первый судья дает сигнал на подачу, с чего 
начинается каждый розыгрыш мяча; сигнал об окончании розыгрыша мяча; 
налагает санкции за неправильное поведение и задержку игры. 

Первый судья принимает решения об ошибках в игре с мячом, 
ошибках над сеткой и у ее верхней части, ошибках подающего игрока и в 
расстановке подающей команды, включая заслон, полностью ли мяч пересек 
пространство над сеткой. 

Первый судья имеет право решать любые вопросы, касающиеся игры. 
Он не должен допускать обсуждений его решений. Однако по просьбе 
игрового капитана первый судья должен дать пояснение своего решения. 
Первый судья не должен препятствовать праву игрового капитана на подачу 
протеста при несогласии с решением судьи. 

После окончания матча первый судья проверяет протокол и 
подписывает его. 

Методика работы первого судьи имеет некоторые особенности. К 
примеру, при первом касании команды должна быть продемонстрирована 
терпимость к качеству обработки мяча при том условии, что мяч не схвачен 
или не брошен. При втором или третьем касании мяча его обработка должна 
быть очень чистой, за исключением некоторых трудных ситуаций. Если во 
время блокирующего действия игрок не  только преграждает путь мячу, 
идущему от соперника, но и хватает или бросает его, первый судья должен 
зафиксировать ошибку. 

Если есть какие-либо подозрения относительно заслона, первый судья 
должен обратить внимание на игроков, которые готовятся принимать 
подачу. 

Если одновременное касание соперниками над сеткой приводит к 
задержке мяча (обоюдная ошибка), первый судья дает свисток, показывает 
официальным жестом, что произошла обоюдная ошибка, и команду, которая 
должна подавать. 
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Если игроки или тренер просят протиральщика вытереть влажный 
след или воздействуют на него во время протирки пола, то такие просьбы 
должны быть отклонены и  наказаны первым судьей  санкцией за задержку. 

Ели площадку покинул капитан команды, игрок, оставшийся за 
игрового капитана, должен поднятием руки обратить на это внимание  
первого судьи. 
 
 

Полномочия и обязанности второго судьи 
 
Второй судья выполняет свои обязанности, стоя близко к стойке, за 

пределами игровой площадки на противоположной стороне от первого 
судьи, лицом в его сторону. 

Второй судья в начале каждой партии, после смены сторон площадки 
в решающей партии и при необходимости проверяет соответствие 
действительных позиций игроков на площадках с записью в карточках 
расстановки, причем в первую очередь проверяется расстановка команды, 
вводящей мяч в игру. 

Во время матча второй судья дает сигнал свистком и принимает 
решения при ошибках в расстановке принимающей команды, при касании 
игроком сетки и антенны на ближней к нему стороне площадки, при 
переходе на площадку и в игровое пространство соперника под сеткой, при 
касании мячом постороннего предмета или пола, когда первый судья не в 
состоянии увидеть это касание. Второй судья может без свистка показывать 
ошибки, не относящиеся к его сфере полномочий, но не может настаивать 
на их принятии первым судьей. 

Если первый судья не в состоянии выполнять свои обязанности, 
второй судья должен его заменить. 

Второй судья контролирует работу секретаря, наблюдает за членами 
команды, находящимися на скамейке, сообщает об их неправильном 
поведении первому судье, контролирует игроков в зонах разминки. 

Второй судья разрешает перерывы и замены, контролирует их 
количество и продолжительность, сообщает первому судье и тренеру, 
имеющему к этому отношение, о втором тайм-ауте и о 5-й и 6-й заменах, 
соответственно. Он контролирует состояние пола, особенно в зоне 
нападения, проверяет во время матча соответствие мячей требованиям 
правил. 

В случае травмы игрока второй судья разрешает исключительную 
замену или дает три минуты для восстановления травмированного игрока. 

Второй судья наблюдает за членами команд, находящимися в зонах 
наказания, в случае их неправильного поведения сообщает об этом первому 
судье. 

После окончания матча он  подписывает протокол. 
Существует ряд методических особенностей в работе второго судьи. 

Наиболее значимые из них следующие. 
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Во время запроса тайм-аута, после свистка о его предоставлении, 
второй судья должен показать команду, запросившую тайм-аут. При этом во 
время тайм-аута второй судья должен повернуться лицом к скамейкам 
команд, стоя рядом со стойкой за пределами площадки. Если игроки стоят 
рядом с боковой линией, то второй судья должен попросить игроков 
подойти к своей скамейке, чтобы не мешать работе протиральщиков пола. 
При этом судья не должен касаться членов команды, выражая эту просьбу. 

Сообщая тренеру об использовании им второго тайм-аута, а также 
пятой или шестой замены, второй судья должен показать тренеру 
соответствующий жест и цифру «2», «5» или «6». Затем это же должно быть 
повторено для первого судьи. 

Во время замены второй судья должен следить, чтобы заменяющий 
игрок поднял табличку замены, но при этом судья не должен прикасаться к 
игроку. Во время замены второй судья должен смотреть на секретаря. 

Если тренер запрашивает замену игрока официальным жестом, второй 
судья должен разрешить замену свистком, не обращая внимания на то, готов 
ли игрок рядом с тренером или нет. Если тренер нажал кнопку зуммера для 
замены игрока, а игрок лишь только приближается к тренеру, второй судья 
не должен давать свисток, а должен подождать, пока тренер не покажет 
жест. 

Во время перерывов между партиями второй судья должен проверить 
таблички замен. 

Второй судья не должен выходить на площадку, когда протирается 
пол, и вмешиваться в  действия протиральщиков. 

 
 

Полномочия и обязанности судьи-секретаря 
 
Секретарь выполняет свои обязанности, сидя за столиком секретаря на 

противоположной стороне от первого судьи, лицом к нему. Секретарь ведет 
протокол игры, взаимодействуя со вторым судьей. Перед матчем секретарь 
записывает в протокол данные о матче и командах, собирает подписи 
капитанов и тренеров, записывает начальную расстановку каждой команды 
с карточки расстановки, номер и фамилию «либеро». Если секретарь не смог 
вовремя получить карточки расстановки, он должен сообщить об этом 
второму судье. 

Во время матча секретарь записывает набранные очки и следит за тем, 
чтобы на табло был правильный счет; контролирует очередность подач 
каждой команды и немедленно после удара на подаче указывает судьям на 
ее нарушение; записывает тайм-ауты и замены игроков, проверяет их 
количество и информирует об этом второго судью; уведомляет судей о 
неправильном запросе перерыва в игре; извещает судей об окончании 
партий, о начале и окончании технического перерыва и о наборе 8-го очка в 
решающей партии; записывает все санкции; следит за всеми другими 
событиями по указанию второго судьи (исключительная замена, длительные 
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перерывы в  игре, внешние помехи и т.д.). 
В конце матча секретарь записывает окончательный результат, 

подписывает протокол и  собирает подписи капитанов команд и судей: 
сначала второго, затем первого. В случае протеста, если ранее дано было 
разрешение первого судьи, записывает сам или разрешает капитану 
команды записать в протокол соответствующее заявление. 

Для работы судья-секретарь должен иметь свисток или зуммер для 
подачи сигнала судьям. 

 
 

Методика заполнения протокола встречи 
 
Протокол встречи является официальным документом, отражающим 

ход матча. Протокол заполняется (на официальных соревнованиях) 
минимум в 3-х экземплярах: по одному экземпляру для каждой команды, 
один экземпляр для организации, проводящей соревнования (приложение № 
1). 

До начала жеребьевки секретарь в верхней части протокола 
записывает наименование соревнований, категорию (ставится значок 
«крестик» в соответствующей графе – взрослые, юноши, дети), обозначаем 
крестиком, кто играет – мужчины или женщины. В графе 
«Местонахождение» записывается город, где проводятся соревнования, в 
графе «Зал» – наименование стадиона или спортзала. В графе «Ранг» 
обозначается стадия соревнований: предварительный круг (предв.), 
полуфинал (п/ф) или финал(фин.).В графе «Встреча» записывается номер 
игры согласно календарю игр (01, 02 и т.д.), в графе «Дата» – день, месяц, 
год (например, 02.04.16, т.е. второе апреля 2016 г.), в графе «Время» – время 
начала игры согласно календарю игр (например, 16.30).В графу «Команды» 
вписываются названия команд: слева – хозяин, справа – гость встречи, 
оставляя пустыми кружки для записи «А»или«Б». 

В нижней правой части протокола записываются названия команд 
(слева – хозяева встречи, справа – гости), оставляя пустыми кружки для «А» 
и «Б». Далее по порядку, начиная с меньшего номера, записываются номера 
и фамилии игроков соответствующих команд. Ниже – фамилии 
официальных лиц: ГТ – главный тренер, Т – тренер, В – врач, М – 
массажист. Внизу ставятся подписи капитанов и главных тренеров команд, 
подтверждающих правильность записи составов  их команд. 

В нижней левой части в разделе «Утверждение» записываются 
фамилии и города членов судейской бригады, обслуживающей данную 
встречу: первый судья, второй судья, секретарь, судьи на линии  
(записываются только их фамилии). 

После жеребьевки секретарь должен получить следующую 
информацию от первого судьи: результат жеребьевки (какая команда подает 
первой и на какой стороне площадки начинает игру каждая команда), от 
второго судьи – карточки расстановок каждой команды с номерами игроков, 
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записанными в их начальных позициях. 
После получения информации от первого судьи секретарь: 
а) в верхней первой таблице, озаглавленной «1 партия», в строке 

«Команды» записывает названия команд «А» и «Б» в местах, 
соответствующих сторонам площадки, на которых каждая команда начинает 
партию (команда «А» – слева от секретаря, команда «Б» – справа), и 
отмечает крестиком (перечеркивает) кружок «В» (ввод) команды, подающей 
первой, и крестиком – кружок «П» (прием) команды, принимающей первой 
в первой партии. 

Затем он вписывает в пустые кружки строки «Команды» в верхней 
части соответствующую букву «А» или «Б» и заполняет подобным образом 
пустые кружки таблицы «Команды» в нижней правой  части протокола; 

б) затем в правой таблице, озаглавленной «2 партия», пишет справа 
название команды «А», слева – название команды «Б», отмечает крестиком 
кружок «В» (ввод) или «П» (прием) каждой команды для обозначения того, 
что в этой партии подающая команда та, которая принимала подачу в 
предыдущей партии,  и наоборот; 

в) под таблицей «1 партия» находится таблица «3 партия». В ней 
секретарь записывает названия команд и отмечает кружки с буквами «В» и 
«П» аналогично первой партии. Если необходимо, то справа под таблицей 
«2 партия» в таблице «4 партия» записывают названия команд и отмечают 
кружки «В» и «П» аналогично второй партии. 

Получив от второго судьи карточки расстановок, секретарь прежде 
всего должен вписать в разделе «Команды» внизу справа в строчке «либеро» 
номера и фамилии игроков каждой команды, исполняющих функции 
либеро. Их номера указываются в карточке расстановки на первую партию. 
Затем до начала каждой партии он записывает в клетках под римскими 
цифрами от I до VI в строке, озаглавленной «Стартовые игроки», на стороне 
каждой команды номера игроков, следующие в порядке, определенном 
римскими цифрами, соответственно карточке расстановки (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Карточка расстановки 
 

Тренер обязательно должен подписать карточку расстановки. Если он 
ошибся при записи и не передал карточку судье-секретарю, он может 
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аккуратно внести исправления в нее, подтвердив их своей подписью. 
В течение встречи секретарь выполняет следующие операции. Вверху 

таблицы «1 партия» в клетке «Начало» он отмечает фактическое время, 
когда была выполнена первая подача (например, 16.35 – действительное 
время начала игры в часах и  минутах), он проверяет очередность подачи, 
соответствующей порядку, в котором игроки были записаны (под  римскими 
цифрами от I до VI во второй строке таблицы каждой партии) и которому 
они должны следовать. 

Секретарь записывает подачи каждого игрока и контролирует их 
результат в клетках, пронумерованных от 1 до 8, в колонке, где записан 
номер подающего игрока, который соответствует 4-м строкам «Перехода 
подачи» в левой части таблицы: 

- первая подача отмечается перечеркиванием номера в клетке, 
обозначенной цифрой 1 в колонке подающего игрока. В случае потери 
командой подачи он записывает в клетке общее число очков, набранных 
подающей командой к этому моменту партии; 

- затем секретарь переходит к другой части таблицы первой 
партии и перечеркивает крестиком клетку подачи 1 в колонке «I» 
противоположной команды. Команда, получившая право на подачу, должна 
сделать переход, и подавать должен игрок, номер которого записан в 
колонке «II». Цифра 1 в клетке колонки «II» должна быть перечеркнута. 
После потери подачи в этой же колонке записывается общее число очков, 
набранных командой на этот  момент,  и т.д. 

Справа от колонок «I-VI» каждой  команды есть колонка «Очки» с 
цифрами от 1 до 48 (в пятой партии – от 1 до 30) для ведения счета 
соответствующей команды сверху вниз перечеркиванием одной линией 
цифр набранных очков. Когда команда теряет подачу, последняя цифра, 
отмеченная в колонке «Очки», записывается в клетке соответствующего 
игрока, который подавал подачу. Подобным образом секретарь 
последовательно ведет протокол до конца партии. Последние очки, 
набранные командами в партии, перечеркиваются двумя линиями 
(крестиком), а неразыгранные очки – знаком «Z», причем перечеркивается 
одна колонка, в которой находится последнее набранное очко команды. 
Если команда набрала 12, 24 или 36 очков, перечеркивается соседняя 
колонка полностью. В клетке графы «Переходы подач» последние очки, 
набранные командами, обводятся кружочком. Победное очко, полученное 
командой на чужой подаче, записывается в следующую ячейку очередности 
подачи без зачеркивания выполнения подачи. 

Секретарь должен зафиксировать время окончания партии и записать 
его в  колонке «Конец» (например, 16.52). 

В случае решающей партии (5-й) секретарь выполняет те же действия, 
которые установлены для первой партии, используя первые две части 
таблицы, озаглавленной «5 партия». После смены сторон при счете «8» 
секретарь продолжает записывать в третьей правой крайней части таблицы 
порядок подач и очки команды, которые были первоначально записаны в 
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первой левой части таблицы. Общее число очков, набранное этой командой 
на момент смены сторон, записывается в клетке под названием «Очки при 
смене площадки» в верхней строке вышеупомянутой третьей части таблицы. 
Очки, набранные после смены площадок, отмечаются в крайней правой 
колонке «Очки». 

Чтобы зафиксировать замену игрока, который начинал партию, 
секретарь должен записать номер игрока, выходящего на площадку, в 
клетку соответствующей колонки под номером игрока, покидающего 
площадку. В этой колонке в верхней клетке «Счет при замене» должен быть 
записан счет обеих команд на момент замены, причем счет заменяющей 
команды пишется слева, другой – справа. Когда замененный игрок 
возвращается на площадку, секретарь, записав счет обеих команд на момент 
замены, обводит кружком номер заменявшего игрока, чтобы показать, что 
он в данной партии не может возвратиться на площадку. 

Ниже колонки «Очки» каждой команды есть две клетки под буквой 
«П», куда записываются официальные 30-секундные перерывы. Первый 
перерыв записывается в верхней клетке, второй – в нижней. Секретарь 
записывает очки, набранные обеими команда- ми к этому моменту, причем 
первой цифрой в счете пишется количество очков команды, которая просила 
перерыв. 

В нижней левой части протокола записываются санкции обеих команд 
на протяжении всей встречи. В соответствующих колонках – «П» – 
предупреждение, «З» – замечание, «У» – удаление, «Д» – дисквалификация 
– записывается номер наказываемого игрока или же начальные буквы 
официальных лиц (например, «ГТ» – главный тренер), а также буква «К» – 
для наказания команды за задержку времени. В колонке «А» или «Б» 
указываются конкретная команда, игрок которой получил наказание. Также 
в колонках «Партия» и «Счет» указываются конкретная партия и счет, при 
котором была применена санкция. Наказания игроков, вышедших на замену, 
показывают номерами, обведенными кружками. Очки, набранные 
вследствие наказания за неправильное поведение соперника, обводятся 
также кружком в колонке «Очки». 

После окончания встречи секретарь заполняет в таблицу «Результат» 
– внизу правой половины протокола. Вначале записываются название 
команды «А» – в левой части таблицы и название команды «Б» – в правой. В 
колонке, озаглавленной «Партия» (продолжительность), против цифр 
каждой сыгранной партии в скобках пишется время продолжительности 
партии в минутах, а в клетке 

«Итого» – общая длительность всех сыгранных партий в минутах. В 
колонке «О» («Очки») каждой команды в клетке, соответствующей каждой 
партии, записываются очки, набранные командами, а в клетках строки 
«Итого» – сумма очков, набранных в сыгранных партиях. 

В колонку «ПП» («Победа в партии») вписывается буква «П» в клетку, 
соответствующую каждой партии, на стороне команды, которая одержала 
победу в партии. Затем – сумма выигранных каждой командой партий  в 
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клетке «Итого». 
В колонку «КЗ» («Количество замен») вписывается количество замен, 

сделанных командами. В клетку строки «Итого» – количество замен, 
выполненных каждой командой в течение всех сыгранных партий. 

В колонку «КП» («Количество перерывов») в клетку, 
соответствующую каждой партии, вписывается количество перерывов, 
взятых каждой командой в одной партии. В клетку строки «Итого» 
записывается сумма перерывов, взятых каждой командой в течение всех 
сыгранных партий. 

Если какая-либо команда не использовала в матче перерывы, замены, 
не выиграла ни одной партии, в строке «Итого» в соответствующей колонке 
ставится цифра «ноль». 

Под строкой «Итого» записывается в часах и минутах фактическое 
начало встречи, конец встречи и общая продолжительность матча. 

В последней строке записывается название победившей команды, в 
правой части строки после цифры «три» – число партий, которые она 
проиграла – «0», «1» или «2». 

После этого секретарь (или капитан с позволения первого судьи) 
записывает протесты, заявленные согласно правилам в установленное время 
первому судье. Капитан команды должен продиктовать секретарю или 
записать лично протест в таблице «Замечания». 

В заключение в соответствующих местах таблицы «Утверждение» 
ставятся подписи в соответствующем порядке: 1) секретарь, 2) капитаны 
команд, 3) второй судья, 4) первый судья. 

После этого секретарь передает протокол встречи главному судье 
матча (или его заместителю). 

 
 

Обязанности линейных судей 
 

Если на матче присутствуют 4 линейных судьи, они находятся в 
свободной зоне в 1-3 м от каждого угла площадки на воображаемом 
продолжении линии, которую они контролируют (рис. 10). Если 
используются только двое линейных, они стоят в углах площадки, 
ближайших к правой руке каждого судьи, по диагонали, в 1-2 м от углов. 
Каждый из них контролирует одну боковую и одну лицевую линии на его 
стороне. 

Линейные выполняют свои функции с помощью флага (40х40 см), как 
показано на схеме «Официальные жесты». 

Они показывают сигнал «Мяч в площадке» и «За» всегда, когда мяч  
приземляется около  контролируемой ими линии. 

Они показывают сигнал «Касание мяча», выходящего «За», от 
команды, принимающей мяч. Они показывают сигнал, когда мяч касается 
антенн, когда мяч после подачи пересекает сетку за пределами плоскости 
перехода, и т.д. Они показывают сигнал о заступе любого игрока (исключая 
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подающего) за свою игровую площадку в момент удара на подаче. 
Линейный судья, контролирующий лицевую линию, показывает сигнал о 
заступе подающего игрока. По просьбе первого судьи судья на линии 
должен повторить свой сигнал. 

Линейные не должны покидать свои места во время тайм-аутов и 
между партиями. 
 
 

Официальные сигналы судей 
 

Судьи должны показывать официальными жестами причину свистка 
(характер совершенной ошибки или цель разрешенного перерыва). Жест 
некоторое время выдерживается, и, если он показывается одной рукой, рука 
соответствует стороне команды, которая сделала ошибку или выразила 
просьбу (приложение 4). 

Свисток судьи об ошибке должен быть без паузы. 
После свистка, определившего ошибку, первый судья вначале 

показывает сторону команды, которая будет подавать подачу, затем – 
характер совершенной ошибки и после этого – игрока, совершившего 
ошибку. 

Если ошибку зафиксировал второй судья, он должен вначале показать 
характер совершенной ошибки, затем – игрока, совершившего ошибку, и 
после этого продублировать жест первого судьи на сторону команды, 
которая должна подавать подачу. 

Судьи на линии должны показывать официальными сигналами 
флагом характер совершенной ошибки и выдерживать сигнал некоторое 
время. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
Протокол игры 

 



Приложение 2 
Официальный протокол матча 

 
Время Содержание Действия судей Действия команд 

1 2 3 4 
Более чем 
за 16  
минут до 
начала 

  Разминка без мячей за 
площадкой. 
Технический делегат может 
разрешить разминаться на 
площадке. 

16 минут 
  

 1-й и 2-й судьи 
  

   

 

15 минут 
до начала 

розыгрыш Судьи подходят к 
столику секретаря. 
Розыгрыш. 
1-й судья должен 
проинформировать об 
его результате. 

Два капитана подходят к столу 
секретаря. 
После розыгрыша капитаны и 
тренеры подписывают 
протокол и возвращаются на 
скамейки запасных. 
Тренеры приносят на 
скамейки все оборудование, 
необходимое во время игры. 

14 минут 
до начала 

официальная 
разминка на 
сетке 

- 1-й судья дает 
свисток о начале 
разминки на сетке (5 
мин. раздельно или 10 
мин. совместно); 
- судьи проверяют 
мячи, карточки 
замены и др. 
оборудование; 
- судьи дают 
инструктаж секретарю, 
судьям на линии, 
подавальщикам, 
вытиральщикам, 

  
 

Команда начинает разминку. 
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Продолжение прил. 2 
12 минут 
до начала 

карточки 
расстановки 

- 2-й судья забирает у 
тренеров карточку 
расстановки и две ее 
копии (секретарь 
записывает в 
протокол); 
- только технический 
делегат может дать 
информацию для ТВ и 
прессы; 
- перед I партией 2-й 
судья должен 
проверить, записаны 
ли «либеро» в 
карточку расстановки. 

Оба тренера заполняют 
карточку расстановки (2 копии 
на I партию) и отдают  тренеру. 

4 минуты 
до начала 

конец 
официальной 
разминки 

-1-й судья дает свисток 
об окончании 
разминки; 
- судьи 
докладывают жюри 
о готовности к 
проведению. 

Игроки уходят на скамейки. 
Если им нужно переодеться, 
они должны покинуть 
игровую арену и вернуться без 
задержки. 
Все члены делегации должны 
надеть форму и сесть на 
скамейку. 

3 минуты 
до начала 

объявляется 
матч 

- 1-й и 2-й судьи идут 
в центр площадки, 
становятся лицом к 
столу секретаря; 
- диктор объявляет 
начало матча; 

 - 1-й судья свистит, 
игроки пожимают 
руки; 
- судьи возвращаются 
к столу. 

После свистка 12 игроков 
каждой команды выходят на 
площадку в центр, лицом к 
столу секретаря. 
После рукопожатия игроки 
возвращаются к скамейкам. 
Тренеры, врачи, 6 стартовых 
игроков и «либеро» садятся на 
скамейку. Остальные уходят в 
зону разминки. 

2,30 до 
начала 

Фанфары. 
Представление 
судей. 
Представление 
стартовых 
игроков, 
«либеро» и 2-х 
тренеров. 

- 1-й и 2-й судьи 
выходят в центр лицом 
к столу секретаря, 
после представления 1-
й судья идет на вышку, 
2-й – на свое место. 
- диктор 
представляет 
игроков, тренеров. 

После фанфар подающая 
команда, каждый стартовый 
игрок и «либеро» встают и 
выбегают в центр площадки. 
Тренеры встают и поднимают 
руки. 
Затем принимающая команда. 
Других игроков представляют 
во время игры в момент их 
выхода на площадку. 
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Продолжение прил. 2 
После 
представ-
ления 
игроков 

 2-й судья дает мячи 
подавальщикам, 
проверяет расстановку, 
спрашивает секретаря о 
готовности, 
дает мяч подающему 
игроку. 

 

0:0 до 
начала 

 2-й судья поднимает 
две руки (знак 
готовности). 
1-й судья дает свисток 
на подачу. 
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Приложение 3 
Техническая заявка 

 
ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА УКРАИНЫ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

Команда  ____________________________ 
 

Нагрудный 
№ 

Спортивное 
звание 

Имя, фамилия Год 
рождения 

Рост 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Капитан команды ____________________________________________ 
(спортивное звание, имя, фамилия) 

 
Главный  тренер  команды ________________________________________ 

(спортивное звание, имя, фамилия, подпись) 
 
Тренер команды _______________________________________________ 

(спортивное звание, имя, фамилия) 
 
Врач _________________________________________________________ 

(имя,  фамилия) 
 
Массажист _____________________________________________________ 

     (имя, фамилия) 
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Приложение 4 
Жесты судей 

 
1. Разрешение на 

подачу. 
 

 
 

Движение рукой, 
указывающее 
направление 

подачи 
Жест первого 

судьи 

2. Подающая команда. 
 

 
 

Рука вытянута в 
направлении 
подающей 
команды 

Жест первого и 
второго судьи 

3. Смена сторон 
площадки 

 

 
 

Поднять оба 
предплечья: одно 

перед грудью, 
другое – за 

спиной; затем 
поменять позицию 

рук 
Жест первого 

судьи 
 

4. Перерыв (тайм-уат) 
 

 
 

Ладонь одной 
руки над 

поднятыми 
вверх пальцами 
другой руки (в 
форме буквы 

Т). Затем одной 
рукой указать в 

сторону 
команды, 

сделавшей 
запрос 

перерыва 
Жест первого и 
второго судьи 

 
5. Замена 

 

 
 

Круговое 
движение 

предплечий друг 
вокруг друга 

Жест первого и 
второго судьи 

6. Предупреждение за 
неправильное 

поведение 
 

 
 

Показать 
желтую 

карточку для 
предупреждени

я 
Жест первого 

судьи 
 

7. Удаление 
 

 

Показать красную 
карточку для 

удаления 
Жест первого 

судьи 
 

8. Дисквалификация 
 

 
 

Показать обе 
карточки 

(желтую и 
красную) 

одновременно в 
одной руке для 
дисквалифика-

ции 
Жест первого 

судьи 
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9. Конец партии (или 
матча) 

 

 
 

Скрестить 
предплечья с 
вытянутыми 

кистями перед 
грудью 

Жест первого и 
второго судьи 

 

10. Мяч не подброшен 
при ударе на подаче 

 

 
 

Поднять 
вытянутую руку 

с ладонью, 
обращенной 

вверх 
Жест первого 

судьи 
 

11. Задержка при 
подаче больше 8 секунд 

 

 
 

Поднять вверх 
восемь 

разведенных 
пальцев 

Жест первого 
судьи 

 

12. Заслон 
 

 
 

Поднять обе 
руки 

вертикально 
вверх 

ладонями 
вперед 

Жест первого и 
второго судьи 

 

13. Ошибка в 
расстановке или при 

переходе 
 

 
 

Сделать круговое 
движение 

указательным 
пальцем 

Жест первого и 
второго судьи 

 

14. Мяч "в поле" 
 

 
 

Указать рукой с 
выпрямленным
и пальцами на 

пол 
Жест первого и 
второго судьи 

 

15. Мяч "за" (аут) 
 

 
 

Поднять 
предплечья 

вертикально с 
выпрямленными 

кистями и 
ладонями, 

обращенными к 
телу 

Жест первого и 
второго судьи 

 

16. Задержка мяча 
 
 

 
 

Медленно 
поднять 

предплечье с 
ладонью, 

обращенной 
вверх 

Жест первого 
судьи 
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17. Двойное касание 
 

 
 

Поднять два 
разведенных 

пальца 
Жест первого 

судьи 
 

18. Четыре удара 
 

 
 

Поднять четыре 
разведенных 

пальца 
Жест первого 

судьи 
 

19. Касание сетки 
игроком или подача в 

сетку 
 

 
 

Коснуться сетки 
с 

соответствующе
й стороны 

Жест первого и 
второго судьи 

 

20. Игра поверх сетки 
на стороне соперника 

 

 
 
 

Расположить 
руку над сеткой 
ладонью вниз 
Жест первого 

судьи 
 

21. Ошибка при 
атакующем ударе игрока 

задней линии или 
либеро, или атака по 

подаче соперника, или 
выполнение либеро 
передачи сверху с 
передней линии 

 

 
 

Сделать 
движение вниз 
предплечьем с 

открытой 
кистью 

Жест первого и 
второго судьи 

 

22. Переход средней 
линии 

(проникновение под 
сеткой на сторону 

площадки соперника), 
или касание 

площадки (лицевой 
линии) подающим 

игроком, или выход 
игрока за пределы 

площадки в момент 
выполнения подачи 

 
 

Показать на 
среднюю или 

соответствующ
ую линию 

Жест первого и 
второго судьи 

 

23. Обоюдная ошибка и 
переигровка 

 

 

Поднять 
большие пальцы 
рук вертикально 

вверх 
Жест первого 

судьи 

24. Касание мяча 
 

 

Провести 
ладонью одной 

руки по 
пальцам другой 

руки, 
удерживаемой 
вертикально 

Жест первого и 
второго судьи 
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25. Предупреждение за задержку времени, 
замечание за задержку времени 

 

 
 

Накрыть запястье одной руки открытой 
ладонью другой (предупреждение), или 
показать на запястье желтой карточкой 

(замечание) 
Жест первого судьи 

 

Официальные сигналы флагом линейных судей в волейболе 
 

1. Мяч в поле 
 

 
 

Показать 
флагом вниз 

 

2. Мяч "за" (аут) 
 

 
 

Поднять флаг 
вертикально 

вверх 
 

3. Касание мяча 

 
 

Поднять флаг 
и накрыть его 

ладонью 
свободной 

руки 
 

4. Мяч прошел за 
пределами игрового 

поля, или мяч коснулся 
постороннего предмета, 

или заступ за линию 
игрока во время подачи 

 
 

Помахать 
флагом над 

головой, 
указывая 

свободной 
рукой на 

антенну или 
соответствующ

ую линию 
 

5. Судейство невозможно 

 
 

Скрестить обе 
руки перед 

грудью 
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Приложение 5 
 

Бланк назначения судей 
 
 

ФЕДЕРАЦІЯ ВОЛЕЙБОЛУ УКРАЇНИ 
 

Назва змагань ______________________________________________________________________________________________ 
Місто ____________________________ С/Зал ________________________________ Дата ________________________ 2015 р. 

 
Призначення суддів на ________________  ігровий день ________________ 2015 р. 

Команди Перший суддя Другий суддя Секретар Лінійні судді 
 
А_________________________ 
 
Б_________________________ 
 

№ гри_______ 
 

_____ год. _____ хв. 

 
Прізвище __________ 
 
Ім’я _______________ 
 
Категорія __________ 
 
Місто _____________ 

 
Прізвище _________ 
 
Ім’я ______________ 
 
Категорія _________ 
 
Місто _____________ 

 
Прізвище __________ 
 
Ім’я _______________ 
 
Категорія __________ 
 
Місто _____________ 

 
1. ______________________ 
 
2. ______________________ 
 
3. ______________________ 
 
4. ______________________ 

 

Призначення суддів на ________________  ігровий день ________________ 2015 р. 
Команди Перший суддя Другий суддя Секретар Лінійні судді 

 
А_________________________ 
 
Б_________________________ 
 

№ гри_______ 
 

_____ год. _____ хв. 

 
Прізвище __________ 
 
Ім’я _______________ 
 
Категорія __________ 
 
Місто _____________ 

 
Прізвище _________ 
 
Ім’я ______________ 
 
Категорія _________ 
 
Місто _____________ 

 
Прізвище __________ 
 
Ім’я _______________ 
 
Категорія __________ 
 
Місто _____________ 

 
1. _______________________ 
 
2. _______________________ 

 
3. _______________________ 

 
4. _______________________ 

 

Технічний делегат ФВУ   ______________________________________________________ /                                        / 
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Приложение 6 
 

Отчет инспектора федерации волейбола Украины 
 

 

Чемпіонат України 
Сезон 2015-2016 рр. 

Звіт інспектора ФВУ 
П.І.Б___________________м._______

 

Форми ФВУ 

СЛ-06 

 
ФОРМА СЛ-06 ПОВИННА ПОДАВАТИСЬ В ДИРЕКТОРАТ ФВУ  

протягом 3-х днів по закінченню туру 
directorate.fvu@gmail.com, baton58@mail.ru 

:  
НАЗВА КЛУБУ:  

НАЗВА СПОРТИВНОГО ЗАЛУ: * 

______________________________  (          )                           7 
   

РОЗМІРИ ФВУ 

Проставте    дійсні   розміри       
 
 

  вільної   зони  

   

 

м      м   
         м             м     
           
    

 
 
 

 
18 м 

   
    9 м 

   

o 

  м      м   
         м             м     
           
           
           

  Висота спортивного залу ________м. o 

КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ  

для глядачів  o 

для преси  o 

Покриття підлоги  

 H Проставте позначку x H  

СИНТЕТИЧНЕ так o ні o o 

mailto:directorate.fvu@gmail.com
mailto:baton58@mail.ru
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Продолжение прил. 6 
виробник F  o 

або ДЕРЕВИНА (паркет) так o ні o o 

ЛІНІІ НА ПОВЕРХНІ   

Тільки для волейболу так o ні o o 
      

ОСВІТЛЕННЯ _____ люкс o 

Проставте позначку xF  o  o o 

РАДІОФІКАЦІЯ так o ні o o 

КОНДИЦІОНУВАННЯ так o ні o o 

ТАБЛО Електронне: так o ні o o 
 відображається: o Назва команди 

  o Команда, що подає 
  o Перерви команди 
  o Заміни команди 
  o Рахунок в партії 
  o Рахунок в матчі 

 Ручне: 
1 (одне) біля секретаря та 2 (друге) 
навпроти 

так o ні o o 

ОБЛАДНАННЯ  

 
СТІЙКИ так   o o 

виробник F  o 
 
СІТКА   (з антенами) так   o o 

виробник F  o 

Суддівська вишка      виробник F  o 

РЕКЛАМНА  ПАНЕЛЬ так o ні o o 

 
Підставка для м’ячів 

так o ні o o 

Швабри 6 шт.  1 м. ширина  так o ні o o 

Таблички замін  ( 2 комлекта)  так o ні o o 

Прапорці для лінійних 
суддів(4 шт.) 

так o    ні o o 

Вимірювач тиску   так  o     ні   o o 
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Продолжение прил. 6 
термометр   так  o     ні   o o 
Планка для вимірювання 
сітки 

так  o     ні o o 

Запасні: сітка, антени,  
стійки 

 
  так  o     ні o o 

Прапор ФВУ, 
Баннер ФВУ 

  так 
  так 

o 
o 

    ні 
    ні 

o 
o 

o 

 
 

РОЗДЯГАЛЬНІ  

Для команд   o 

ДУШ  ОБОВ’ЯЗКОВО o 

ТУАЛЕТ  ОБОВ’ЯЗКОВО o 

МАСАЖНИЙ СТІЛ (для команд с/ліги)  ОБОВ’ЯЗКОВО o 

Для 1 та 2 суддів   o 

ДУШ  БАЖАНО o 

ТУАЛЕТ  ОБОВ’ЯЗКОВО o 

Для суддівської бригади   o 

ТУАЛЕТ  ОБОВ’ЯЗКОВО o 
  

Місце для відеокамери приїжджих команд o 
 o 
 o 

Електронна пошта ____________________________ o 

Web-сайт  o 
 
 
ІНСПЕКТОР ФВУ ___________________/_______________/ 
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Приложение 7 
Отчет технического делегата 

 

 

 

Федерація 
волейболу 
України 

01001, м. Київ 
а/с В-17 

Директорат ФВУ 
Тел/ф. 8-044- 279-52-26; 

8-044-279-90-26 

 
 

ФОРМА 
ТД - 01 

 

ЗВІТ 
Технічного делегата ФВУ__________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по – батькові, категорія, місто) 
Чемпіонат України серед ______ команд              - 
__________________________________________________ 

(найменування змагань, ліга, стать, етапи змагань) 
 

Дата  
проведення 

 Місто  Спортивна  
споруда 

 

 
Організація, що проводить змагання:_______________________________ 

 
І. Дані про учасників 

 
1. Загальна кількість гравців _______, тренерів _______в т.ч. чол.______,жін_____ 
2. Загальна кількість суддів ________ , в т.ч. приїжджих ________, місцевих_____ 

 
ІІ. Характеристика спортивної споруди. 

1. Загальна оцінка майданчику_____________________________________________ 
2. Освітлення____________________________________________________________ 
3. Кількість глядачів (наявність місць \ були присутні)________________________ 
4. Реклама, телебачення, при наявності, рекламні щити згідно схеми 

____________________________________________________________________ 
5. Наявність акту прийняття спортивної споруди, готовність залу до змагань, 

загальна характеристика 
______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(підпис, печатка) 

ІІІ. Результати змагань 
 

Дата Протокол 
гри 

Зустрічались 
команди Судді 

Рахунок 
зустрічі 
(загальний по 
партіям) 

 
Тривалість 
гри 

    
Iс 

 
 

 
 

 
 

 
IIс 

 
 

 
 

 
 

    
Iс 

 
 

 
 

 
 

 
IIс 
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IV. Характеристика та основні показники змагань. 
1. Організація ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. Випадки протестів, скарг (зміст та прийняті рішення) _______________________ 
_________________________________________________________________________ 
3. Випадки порушення дисципліни та правил змагань ________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4. Попередження, вилучення, або дискваліфікація гравцям, тренерам (№ та прізвище, 

команда, партія, рахунок, чітко викласти причину)  
_________________________________________________________________________ 
5. Поведінка глядачів ____________________________________________________ 
6. Організація роботи охорони порядку _____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
7.  Проведення прес-конференції так або ні  

 
8. Умови змагань, травми, захворювання (відмітки лікаря) 
_________________________________________________________________________ 
 
9.Робота обслуговуючого персоналу, технічних служб _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

10. Наявність двох комплектів форми так або  ні                            
 
11. Загальні висновки та пропозиції ________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
V. Склад та оцінка роботи суддів 

 
 
№ 
п/п 

 
 

П І Б суддів 

 
Катег
орія 

 
 

Місто 

 
Кількість ігор та оцінки 

 
Зага
льна 
оцін
ка 

1-й 
суддя 

2-й 
суддя 

Суддя - 
Секретар 

Члени  
брига

ди 
1.    Інспектор ФВУ  
2.    Технічний делегат ФВУ  
3.    Заступник технічного делегата  
4.    1/ 1/   

  
5.    1/ 1/   

  
6.      2/  

  
7.        

2/ 
 

8.        
2/ 

 

9.        
2/  

10.        
2/  

11.        
2/ 

 

12.        
2/ 

 

13.        
2/ 

 

Підпис Тех. Делегата ____________________Прізвище: 
 
Підпис заcт. Тех. Делегата _______________Прізвище:
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Приложение 8 
 

 
 

КОДЕКС СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ 
 

Абсолютно неправильно вважати, що суддівство це не більше ніж 
проведення матчу з використанням Правил гри як основа для всіх вирішень, 
бо суддівство не може бути тільки механічним і автоматичним застосуванням 
Правил. Потрібна висока компетентність. Така компетентність досягається в 
результаті особистого досвіду багаторічної участі у волейбольних змаганнях 
і усвідомлення того, що суддя не сторонній спостерігач, а невід'ємна частина 
гри. Саме тому він не може виконувати свої завдання, тільки вишукуючи 
помилки в технічних прийомах гравців і команд або їх поведінці і 
застосовуючи відповідні санкції. Це був би дуже неправильний метод 
суддівства. Навпаки, суддя повинен бути і експертом, висококваліфікованим 
фахівцем, і колегою, товаришем, діючи на користь гри спільно з гравцями. 
Тільки якщо це абсолютно необхідно, він ухвалить негативне рішення. 

Виходячи з того, що  боротьба за моральність, чесність та 
неупередженість в спорті є одним з основних критеріїв діяльності федерації 
волейболу України директорат ФВУ встановлює наступні обов’язкові норми 
поведінки технічних делегатів ФВУ і волейбольних суддів ФВУ: 

1. Поведінка судді в спортивному залі змагань, і поза ним, повинна 
відповідати високому рівню представника федерації волейболу України, як 
взірцю чесності, порядності і професіонала своєї справи. 

2. Суддя повинен утримуватись від вчинків, які можуть 
дискридитувати його ім’я в очах інших суддів, команд, глядачів, преси тощо.  

3. Судді ніколи не слід виставляти себе на перший план в матчі, 
навпаки, він повинен залишатися на другому плані гри, втручаючись, тільки 
у разі потреби. Така поведінка необхідна особливо в сьогоднішньому 
волейболі. 

4. Суддя повинен уникати ситуацій при яких може виникнути 
конфлікт інтересів – як судді в об’єктивному суддівстві гри, або як особи, яка 
з інших причин може бути зацікавлена в перемозі однієї з команд. У випадку 
конфлікту інтересів суддя повинен повідомити директорат ФВУ і АК ФВУ і 
утриматись від суддівства даної гри. 

5. Як під час суддівства так і поза суддівством суддя повинен однаково 
відноситись до всіх учасників змагань, гравців, тренерів і уникати поведінки, 
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яка може трактуватись як більш тісні відношення з однією з команд.  
6. Суддя не має права приймати від представників команд нагороди 

або послуги, понад норми, які передбачені офіційними документами. 
Займання грошей в борг у волейбольних клубів, або в їх представників не 
співпадають зі статусом волейбольного судді (в т.ч. головного, 1-2, кутових, 
секретаря),  

7. Суддя, незалежно від того, приймає він участь в змаганнях як 
офіційне лице, або як глядач, повинен утримуватись, від коментарів або 
оцінок роботи своїх колег, якщо це не входить в коло його обов’язків.  

8. Суддя повинен завжди пам’ятати, що його головне призначення – 
провести гру так, щоб результатом перемоги однієї з команд був тільки 
спортивний принцип – перемагає сильніший. 

9. Судді і технічні делегати ФВУ повинні приймати рішення керівних 
органів ФВУ (розподілення по лігам, кількість і місце призначень) без спроб 
ігнорування таких рішень, або намагання вплинути на рішення шляхом 
використання особистих зв’язків. 

10. Суддя повинен пам’ятати що: 
а) Ті судді, які виконують свої обов’язки безчесно в ході змагань 
підлягають відстороненню від даних змагань і стають об’єктом для 
додаткових санкцій. 
б)У випадку доведеної корупції, суддя і всі ті, хто приймав участь 
в незаконній діяльності, рішенням Виконкому ФВУ 
дискваліфікуються і виключаються зі списку суддів ФВУ. 

 
 
 
 

Підготував перший віце-президент ФВУ,  
Голова директорату ФВУ     БІБЕР О.М. 
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Приложение 9 
 

Методичний лист 
технічним делегатам усіх ліг 
Чемпіонату та Кубку України 

 
Шановні колеги! 

 
25 грудня 2006 року відбулось засідання Арбітражної комісії ФВУ, де 

розглядалось багато питань, пов’язаних з суддівством змагань, в тому числі 
робота технічних делегатів за підсумками І кола Чемпіонату України, Кубку 
України. 

На жаль на ряду з позитивними результатами, технічна дирекція ФВУ 
висловила цілий ряд недоліків в нашій роботі, а саме: 

- Не на високому рівні виконавча дисципліна, ряд техделегатів 
несвоєчасно інформують технічну дирекцію про результати змагань, 
перебільшують термін надходження документів про змагання до ФВУ. 

- Низький рівень оформлення документів (чіткість, якість, зміст 
тощо). В рапортах не фіксується проблеми, які виникають в ході матчу, 
поведінка тренерів, представників команд, висловлення представників 
команд про їх скаргу до ФВУ тощо. 

- Не на належному рівні проводиться технічна Нарада, не в 
повному обсязі технічний делегат знайомиться з Регламентом змагань, 
іншими нормативними документами. 

- Має місце або абсолютна безучасність, або перебільшені вимоги 
до прийняття залу, до умов змагань тощо. Треба діяти відповідно до 
положення про функції техделегата, враховуючи місцеві умови. 

- Має місце неправильне використання вимог Правил з волейболу, 
знання методики суддівства та інших нормативних документів. 

- Недостатньо організується та контролюється робота 
протиральщиків підлоги, судді-інформатора.  

- Технічні делегати дозволяють собі втручатись в дії І та ІІ суддів, 
відміняти їх рішення. Це неприпустимо. Якщо виникає проблема, то 
вирішувати її тільки в рамках Правил, через суддівську конференцію 
(нараду). 

- Великі проблеми в якості оцінювання роботи суддів, в 
заповнюванні відповідної картки оцінювання, аргументація оцінок тощо. І-ІІ 
судді не знайомляться зі своєю оцінкою. 

Виходячи з вищезазначеного, арбітражна комісія звертає увагу усіх 
технічних делегатів, які проводять змагання Чемпіонату та Кубку України, на 
підвищення своєї відповідальності, професійного ставлення до роботи та 
постійного підвищення своєї кваліфікації. 

Арбітражна комісія ФВУ за підсумками роботи у період вересня-грудня 
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2006 р., прийняла ряд дисциплінарних санкцій до техделегатів, які проявили 
недисциплінованість та допустили ряд порушень - дискваліфікація від 1 до 3 
місяців. 

З метою підвищення якості роботи, відповідальності за організацію та 
проведення змагань з волейболу, арбітражна комісія ФВУ зобов’язує 
технічних делегатів: 

1. Чітко знати та виконувати слідуючи нормативні документи: 

- „Обов’язки технічного делегата ФВУ”, затверджені 09.10.06 р. 

- Регламент змагань з волейболу в Україні у сезонах 2006-2008 рр. 

- „Офіційні волейбольні правила” - видання 2001-2004 рр. 

- „Методика суддівства волейболу” - видання 2002 р. 

- „Функції другого арбітра у волейболі” - видання 2004 р. 

- „Керівництво для лінійних суддів” - видання 2006 р. 

- Методичний посібник „Поговорим о судействе волейбола” - 2006 

р. 

- Методичні вказівки по заповненню технічним делегатам звіту 
про проведення гри (матчу) - 2007 р. 

- Методичні вказівки по оцінюванню роботи суддівської бригади 
та заповненню картки оцінювання - 2007 р. 

- Методичні вказівки про проведення суддівської конференції 
(наради), при цьому звернути увагу на  першу санкцію для тренера, який 
запросив нараду і його запит не підтвердився. Санкція - „Зауваження” (жовта 
картка). 

- Методичні вказівки - „Основні дикторські терміни”. 

2. Слідкувати за вимогами заміни тренувальної форми, якщо вона 
не має особистих номерів. Форма замінюється після жеребкування. 

3. Допускати до суддівства змагань місцевих суддів (суддя-
секретар, судді на лінії) тільки суддів, які мають відповідну ліцензію. 

4. Підняти якість організації змагань та рівень оцінювання роботи 
суддів. Проводити з суддями напередодні змагань бесіди - тести на знання 
„Правил волейболу”, після матчу обговорювати проведену гру, звертаючи 
увагу на позитивні та негативні проблеми, шляхи покращення суддівства. 

 
 
 
 
З повагою 
 
Голова АК ФВУ     А.В. Коваленко 
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Приложение 10 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТЕХНІЧНОМУ ДЕЛЕГАТУ ЗМАГАНЬ З 
ВОЛЕЙБОЛУ ПО ОЦІНЮВАННЮ РОБОТИ СУДДІВСЬКОЇ БРИГАДИ 
МАТЧУ ТА ЗАПОВНЕННЮ ВІДПОВІДНОЇ КАРТКИ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Технічний делегат змагань з волейболу Чемпіонату та Кубку України, 

інших змагань забезпечує чітку організацію проведення відповідної гри (матчу) 
і дає об’єктивну оцінку роботи усіх суддів суддівської бригади даного матчу (1-
ий та 2-ий судді, суддя – секретар, судді на лінії). Особливо звертається увага 
на роботу 1-го та 2-го судді, відповідно до вимог їх роботи. З метою 
визначення та прийняття більш об’єктивної оцінки роботи суддів 
використовується, затверджена АК ФВУ, картка оцінювання суддівства 
(форма АК – 03), яка відповідає вимогам методики оцінювання та рекомендацій 
міжнародної федерації волейболу (FIVB) та Європейської арбітражної комісії. 

 
МЕТА ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СУДДІВ: 

· визначення якості суддівства в даному, конкретному матчі. 
· оголошення суддям їх оцінок (дати переконливу та обгрунтовану 

інформацію про їх сильні та слабкі сторони) з метою підвищення їх 
кваліфікації. 

· аналіз розвитку та росту професійної майстерності кожного 
судді. 

· накопичення інформації з приводу здібностей та можливостей 
кожного судді і використання її при подальшому їх призначення на змагання. 

·    визначення рейтингу судді по закінченню сезону, а також для 
проведення ротації суддів між лігами.  

 
СКЛАДОВІ ОЦІНОК: 

· рішення технічного делегата на підставі обов’язкових записів в 
оцінюючих та переглядових листах. 

· загальні висновки після закінчення матчу, враховуючи оцінку 
технічних  

· дій, управління грою та загальну психологічну атмосферу змагань і 
складність гри. 

 
ДЕТАЛІ СУДДІВСТВА: 

І СУДДЯ: - свисток = (накопичування інформації, прийняття рішення) – 
слідкуємо за реакцією та постійною чистотою жестів, співпраці з ІІ суддею 
(постійний зоровий контакт), контроль за роботою лінійних суддів, їх 
підтримка: 

- при грі з м’ячем: оцінювання верхньої передачі (постійність та 
рішучість) 

- при грі на сітці:  атака, блок, гравці задньої лінії, гра ліберо поблизу 
сітки; 

- чи присутній постійний контроль за грою та стабільна лінія 
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суддівства; 
- контроль за дисципліною та поведінкою всіх членів команд – як 

реагує на незначні порушення, які запобігають виникненню біль тяжких 
порушень 

- манера поведінки з командами (конкретність, виваженість, 
позитивний вплив); 
особливо слідкуємо за прийняттям неправильних рішень.   
ІІ СУДДЯ: - увага та контроль за сіткою і центральною лінією, постійний 
зоровий контакт з І суддею, прийняття рішень, які входять до його функцій, 
вибір позиції, послідовність та частота жестів, співробітництво та контроль 
за роботою секретаря, вміння контролювати перерви в грі, контроль за лавою 
запасних та зоною розминки, контакт з командами (конкретність, підтримка 
„гра з лавкою”), особливо слідкуємо за прийняттям неправильних рішень.  
До оцінки роботи І та ІІ суддів необхідно підходити принципово та 
професійно, вміти розрізняти об’єктивні та суб’єктивні помилки, пропущена 
чи придумана помилка, лінію суддівства та його якість. 
 
ОБ’ЄКТИВНІ ПОМИЛКИ: 

- подача з поля, подача не з місця подачі, гравець за майданчиком, 
чотири торкання м’яча, розташування гравців, помилка при переході, протокол 
гри, знання рахункового аркушу /протоколу/, підпис протоколу з помилками 
секретаря, незнання використання санкцій, атака гравця задньої лінії, 
блокування гравцем задньої лінії, торкання стороннього предмета м’ячем, 
зовнішній вигляд, поведінка, співпраця в бригаді, використання жестів, рішучий 
чи ні, піддається тиску зовні чи ні?, протест, конференція.  
 

СУБ’ЄКТИВНІ ПОМИЛКИ: 
- перше командне торкання м’ячем, друга передача м’яча, кидок 

м’яча,  торкання м’ячем блока та інше. 
- Суб’єктивні помилки необхідно з І та ІІ суддями обговорити, як 

вони оцінюють той чи інший ігровий момент і приходити до спільного рішення. 
- Об’єктивна помилка – це факт, її необхідно фіксувати і оцінювати 

вірно. 
 

ПСИХОЛОГІЯ СУДДІВ – особистий та психологічний підхід до управління 
грою, командами, гравцями. Самостійність, впевненість, почуття матчу та 
його емоційного стану. 

 
УПРАВЛІННЯ ГРОЮ:  

- деталі відносно управління грою від початку до кінця матчу 
- взаємодія з командами (серйозність, дистанція незалежність) 
- застосування та трактова правил, знання правил 
- манера суддівства (напружена, розслаблена, жести тощо) 
- розуміння та вирішення конфліктів 

 
ЗАПОВНЮВАННЯ КАРТКИ ОЦІНЮВАННЯ:  
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Картка оцінювання суддівства є обов’язковим документом технічного 
делегата, яка відображає усі елементи матчу та реєструє технічні дії судді, 
його готовність до гри і уміння управляти грою.  
Для об’єктивності та визначення чіткої кількості балів, який набрав суддя під 
час гри, технічний делегат обов’язково повинен вести запис матчу (гри), 
фіксуючи позитивні та негативні дії суддів. 
Порядок та методика заповнювання картки оцінювання наступні: 
1). На першій сторінці, заповнюється перша частина картки, яка відображає: 
змагання, команди, результат, місце змагань та склад суддівської бригади 
даного матчу (чітка відповідь на всі питання). 
2). Додається оцінка дій І-го та ІІ-го суддів, шляхом визначення кількості 
набраних балів відповідно критеріям, визначених в частинах 1-6 картки 
оцінювання (стор. 2 і стор. 3), де кожна частина має свою максимальну 
кількість балів. 
Технічний делегат, на підставі своїх записів, при допущенні суддями помилок 
або інших негативних дій знімає бали по відповідним напрямкам, які 
регламентовані в частинах 1-6 картки, а саме: 
Для 1-го судді  - за кожне зауваження (помилку) в частинах 1,2 або 3, 
ОБОВ'ЯЗКОВО ЗНІМАЮТЬСЯ МІНІМУМ 2 (два) бали від максимальної суми. У 
випадку повторення зауваження, ОБОВ'ЯЗКОВО ЗНІМАЮТЬСЯ МІНІМУМ 3 
(три) бали. За третє зауваження – 4 (чотири) бали і так далі. 
За зауваження в частинах 4,5,6 - ОБОВ'ЯЗКОВО ЗНІМАЮТЬСЯ МІНІМУМ 1 
(один) бал, потім 2 (два), потім 3 (три) і так далі. 
Для 2-го судді - за кожне перше зауваження в ЛЮБІЙ частині ОБОВ'ЯЗКОВО 
ЗНІМАЮТЬСЯ МІНІМУМ 2 (два) бали від максимальної суми. У випадку 
повторення зауваження, ОБОВ'ЯЗКОВО ЗНІМАЮТЬСЯ МІНІМУМ 3 (три) 
бали, 4 (чотири) бали за наступне повторення зауваження і так далі. 
Згідно з Вашими зауваженнями, проставте суму балів для кожної групи (1-3; 4-
6) та загальну суму балів. 
Примітка: Звертається увага на дії суддів, які не дотримувались 
упередженості, помилки яких суттєво вплинули на результат партії, зустрічі. 
В цьому разі кількість балів по частині, де були допущені зазначенні помилки, 
знімається не менше ніж 50% норми. 
3) Результати оцінювання 1-го та 2-го судді проставити у другій частині 
картки (стор. 1 ), а саме: 

· внести сумарні бали, які визначені на стор. 3 для кожного судді.  
· дати оцінку складності гри, яка залежить від ряду факторів: 

напруга,  
· мотивація, час, рахунок тощо. Це вирішує техделегат. 
· визначити загальну оцінку суддівства, виходячи з 10- ти рівневої 

шкали (шляхом поділення суми набраних балів на 10).  
· виставити загальну оцінку роботи суддів (цифрою та словом), 

керуючись шкалою оцінок. 
· загальну оцінку 1-го та 2-го судді перенести в таблицю „суддівська  
бригада. 

4) На 4-ій стор. картки оцінювання, техделегат в розділі „Зауваження, 
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висновки та пропозиції” фіксує зауваження по партіям (на протязі матчу), 
наприклад: 
П1-З1 - затримка в подачі  кожне зауваження аргументується, 
П2-З2 – 4 торкання м’яча  вказується, в якій партії і яке по  
П3-З3 – заміни    рахунку зауваження. 
 

В кінці таблиці  „Зауваження” записуються рекомендації для 1-го та 2-
го суддів і даються загальні висновки матчу та суддівства.   
5) Оцінка дій членам суддівської бригади виставляється за 10-бальною шкалою і 
заноситься в таблицю „Суддівська бригада” на 1-й сторінці. 
Критерії оцінки дій: 
Судді-секретаря: особисті якості, підготовка протоколу до гри, введення 

протоколу, контроль подачі, перерв, замін, співпраця з ІІ 
суддею, акуратність, чіткість, якість роботи. 

Судді на лінії: особисті якості, співпраця в бригаді, впевненість, жести, якість 
прийнятих рішень. 

6) Рапорт підписується техделегатом, проставляється дата заповнення. 
7) І та ІІ судді обов’язково знайомляться зі змістом рапорту та підписують 

його. 
Примітка: у разі оцінювання роботи суддів резерву або суддів по вказівкам АК 
ФВУ, до картки оцінювання додається ще відповідна інформація про роботу 
даних суддів. 
Особливістю рапорту є те, що технічний делегат сам визначає рівень гри, 
рівень суддівства, враховуючи зазначені критерії (параметри), знімає бали (в 
межах кожної частини), аргументує  свої зауваження та загальну оцінку, 
виходячи із складності гри та професіонального розуміння свої функцій.  
Оформлений рапорт є обов’язковим документом змагань з волейболу, який 
технічний делегат направляє до Федерації волейболу України разом з іншими 
документами протягом 3-х днів шляхом передачі нарочним, або висилається 
поштою. 
Увага! Для оцінювання роботи суддів використовується тільки картка форми 
АК-03, починаючи з 15.01.2007р. 
 
 
 Обговорено, узгоджено та 

затверджено на засіданні  
АК ФВУ 29.12.06 

 
 
 
 
 

Голова АК ФВУ      А.В. Коваленко 
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Приложение 11 
 
           

„ЗАТВЕРДЖЕНО” 
        ВИКОНКОМОМ ФВУ 
         Протокол № 
             Від «17» липня 2008 р. 

 
ОБОВ`ЯЗКИ ТЕХНІЧНОГО ДЕЛЕГАТА ФВУ 

 
Технічний делегат ФВУ повинен читати і знати Правила з волейболу, 

знати і дотримуватись Регламенту і положення Чемпіонату та Кубка України з 
волейболу. 
Повинен вміти і знати, як вести протокол гри. Мати таблиці чемпіонату, або 
Кубку і знати становище команд на день проведення туру. 

 
ПЕРША ПОЛОВИНА  ДНЯ,  ЗА  ДЕНЬ  ДО  ЗМАГАНЬ 

 
Прийняти спортивний зал,(наявність сертифіката для команд суперліги і 

акта прийняття спортивного залу для інших ліг є обов’язковою) перевірити 
підлогу, освітлення, розмітку майданчика, вільну зону, зону для запасних 
гравців, зону покарання , сітку, стійки, антени, прапорці для кутових суддів (4 
шт.), вимірювальну планку. 

Перевірити роздягальні, душові для команд,(наявність гарячої води та 
столу для масажу для команд суперліги обов’язкова), кімнату для суддів, роботу 
електронного табло (обов`язково мати ручне табло), касу замін, вишку для 
першого судді, столи та стільці для секретаря та, технічного делегата, оператора 
табло, тощо. Мікрофон, лавки для запасних гравців (4м.довжиною), або 10 
стільців, підставку для 5 ігрових м`ячів, 6 швабр (1 м. ширина), рушнички для 
швидких витиральників, манометр з голкою, помпа. 
Місце для лікаря ( за вільною зоною біля однієї з зон розминки.) 

Перевірити, при наявності, сигнал для замін та перерв, запасну сітку з 
антенами (під час гри сітка з антенами повинна знаходитись під столом 
секретаря) контролювати розклад ігор та тренувань згідно Регламенту ФВУ. 
Вирішує питання транспорту для суддівської бригади. 
Погоджує спосіб передачі результатів ігрового дня до Федерації волейболу 
України. 
Перевіряє інформаційні матеріали туру (таблиці результатів, програмки, афіші, 
тощо). 

 
ДРУГА ПОЛОВИНА  ДНЯ,  ЗА  ДЕНЬ  ДО  ЗМАГАНЬ 

 
Проводить технічну нараду на якій повинні бути присутніми: 

представники команд, головні тренери, або помічники головних тренерів, 
суддівська бригада ( 1, 2 cудді, кутові судді, секретарі, інформатори) комендант 
змагань, лікар, представники місцевої влади, тощо. 
Нарада проводиться наступним чином : 
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Привітання місцевої влади, або приймаючої організації. 
Технічний Делегат ФВУ нагадує основні витяги з регламенту та положення 
ФВУ, правил волейболу, організаційні питання ( при потребі церемонію 
відкриття, закриття Чемпіонату, Кубку, нагородження призерів, тощо). 
Представляє суддівську бригаду. 
Ознайомлює з розкладом ігор і тренувань команди, суддів. 
Нагадує протокол ігор по хвилинах, який діє на даних змаганнях,( виконання 
гімну України – перший куплет), а також порядок штрафних санкцій (зачитує в 
кого вони є перед даним туром). 
Перевіряє і затверджує кольори футболок на тур. 
Екіпіровка офіційних осіб команди повинна складатися із спортивного костюма 
і сорочки "поло", або піджака, сорочки з комірцем і краваткою, брюк. 
Контролює умови для вболівальників команди-гостей, та забезпечення охорони 
порядку. 
Нагадує тренерам команд процедуру визнання кращих гравців туру. 
Контролює медичне забезпечення  проведення туру. 

 
НАРАДА  З  СУДДЯМИ 

 
Перевіряє і залишає до кінця туру допуски-дозволи, суддів місцевої 

бригади. В разі незадовільного суддівста допуски-дозволи місцевих суддів 
вилучаються і передаються разом з рапортом технічного делегата до 
Арбітражної Комісії ФВУ. 
Затверджує місцеву бригаду суддів  на тур. 
Нагадує типові помилки, які найчастіше зустрічаються. 
Доводить до відома зміни трактовки Правил, жестикуляції (якщо такі є), та 
методику оцінки роботи суддів. 

 
В  ДЕНЬ  ЗМАГАНЬ 

 
Проконтролювати здійснення оплати суддям. 

Бути на спортивній арені мінімум за 45 хв. до початку змагань. 
Остаточно перевірити готовність обладнання до змагань, якщо були зауваження 
або недоліки, то як вони виправлені. 
За 30 хв. до початку гри перевірити допуски-дозволи гравців та офіційних осіб 
команд і надати секретарю затверджені ним технічні заявки для заповнення 
протоколу гри, (наявність сертифікату ФВУ або ФІВБ у головного тренера 
команди суперліги та вищої ліги є обов’язковою). 
За 20 хв. повинні бути готові листи оцінки суддів та інші матеріали. 
Проводить хронометраж протоколу гри який дійсний на цьому турі. Особливу 
увагу на перший свисток на гру, який повинен бути точно за розкладом. 
Слідкує, щоб картки розташування були у секретаря за 12 хвилин до початку 
гри згідно протоколу гри, і щоб 1 і 2 судді провели інструктаж з кутовими 
суддями, витиральниками підлоги, подавальниками м`ячів. Тільки Технічний 
Делегат ФВУ може надавати картки розташування офіційним представникам 
преси або телебачення. 
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Письмово контролює протягом гри стартове розташування в кожній партії, 
кількість замін та перерв, санкції до гравців та офіційних осіб. 
Слідкує за перебігом гри. 
Контролює роботу суддівської бригади, відзначає недоліки згідно оціночного 
листа. 

 
ПІСЛЯ  ЗАКІНЧЕННЯ  ГРИ 

 
Перевіряє та підписує протокол гри. 
Якщо був протест на гру діє згідно правил ФІВБ та Регламенту про Кубок 

та Чемпіонат України з волейболу. 
Заповнює оціночні листи на 1 і 2 суддю. 
Оголошує оцінки 1 і 2 судді та іншим членам суддівської бригади, 

відзначає недоліки та помилки за які були знижені оцінки, а також відзначає 
позитивні моменти. 

Приймає участь у прес-конференції, яка повинна відбутись через 15 хв. по 
закінченню гри – в командах суперліги – обов’язково. 

Участь у прес-конференції приймає головний тренер та капітан команди 
суперліги. 

Передає результати ігрового дня обов’язково SMS повідомлення  
на тел. 096-780-01-15 (Калінін Максим-оператор сайту ФВУ) 

SMS  повідомлення на тел. 050-330-72-84 (Льопа Андрій), 
в телефоному режимі  050-331-84-06 (Бібер Олександр) 

Протягом 3-х днів передає, або відсилає поштою всю відповідну документацію в 
ФВУ. 
 
ПІДСТАВА: регламент та положення проведення чемпіонату та Кубка України  
2008-2012 р.р. 
 
 
ПІДГОТУВАВ ГОЛОВА ДИРЕКТОРАТУ ФВУ     О.М. БІБЕР 
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Приложение 12 
 

 
 

ОЦІНЮВАННЯ СУДДІВ 
 

ЄВРОПЕЙСЬКА СУДДІВСЬКА КОМІСІЯ АВТОР ФРЕД КРЮГЕР 
 

СКЛАДОВІ: 
- оцінка суддівського рішення; запис оцінки(балів) в оціночних листах; 

вручення або ознайомлення суддів з їх оцінками. 
 
МЕТА ОЦІНЮВАННЯ СУДДІВ: 

- накопичення інформації з приводу здібності та можливості кожного судді; 
- аналіз розвитку та росту професійної майстерності кожного судді; 
- накопичення інформації для виведення середньої оцінки суддівської бригади 

(вказати сильні і слабі сторони суддівської бригади). 
- оголошення суддям ії оцінок (дати переконливу інформацію про їх сильні та 

слабкі сторони). 
 
УПРАВЛІННЯ ГРОЮ: 

- звернути увагу:  
- 1 .- на деталі відносно управління грою - від початку до кінця гри; 

2. – на взаємодію з командами; 
3. – на примінення та трактовку правил; 
4. - на персональне та психологічне управління грою; 
 
ДЕТАЛІ ОЦІНЮВАННЯ : 
1 суддя : – свисток = (накопичування інформації, прийняття рішення) 
слідкуємо за  реакцією та постійною чистотою жестів, співпраці з 2 суддею 
(постійний зоровий контакт), контроль за роботою лінійних суддів їх 
підтримка : 
при гри з м’ячем: оцінювання верхньої передачі (одноманітність, стабільність 
та рішучість) 
гра на сітці: атака, блок, гравці задньої лінії, гра ліберо поблизу сітки; 
чи присутній постійний контроль за грою та стабільна лінія суддівства; 
контроль за дисципліною та поведінкою всіх членів команд, як реагує на 
незначні порушення, які запобігають виникненню більш тяжких порушень 
манера поведінки з командами (коректність, виваженість, позитивний вплив);  
особливо слідкуємо за прийняттям неправильних рішень 
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2 суддя: увага та контроль за сіткою і центральною лінією, постійний 
зоровий контакт з 1 суддею, 
прийняття рішень які входять до його функцій, вибір позиції, послідовність 
та чистота жестів, співробітництво та контроль за роботою секретаря, вміння 
контролювати  перерви в грі, контроль за лавою запасних та зоною розминки, 
контакт з командами (коректність, підтримка „гра з лавкою”), особливо 
слідкуємо за прийняттям неправильних рішень 
 
ПСИХОЛОГІЯ СУДДІВ: 
ПРОТЯГОМ ГРИ :слідкуємо за манерою суддівства (напружено чи 
розслаблено, міміка обличчя , переживання в грі), незалежність, серйозність 
та дистанція з командами, розуміння та рішення конфліктів. 
 

 
Підготував Бібер О.М. 
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Приложение 13 
 

Пам`ятка 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРУ 
„ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ 

ТА ПРОВЕДЕНЯ ЗМАГАНЬ 
ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА КЛУБ, ЯКИЙ ПРИЙМАЄ ТУР” 

 
1. Перевірити готовність с/залу та обладнання до змагань(наявність 

сертифікату та акту є обов’зковою). 
2. Скласти і роздати командам розклад тренувань та ігор, а також 

затвердити кольори форми. 
3. Зібрати технічні заявки команд, та ліцензії кутових суддів. 
4. Перевірити іменні заявки і допуски-дозволи гравців та 

сертифікати тренерів. 
5. Проконтролювати обмін формами CЛ-01, СЛ-02 між клубами. 
6. Нагадати протокол гри ( виконання гімну 1 куплет, при рахунку 8 

та 16 ТТА ) при потребі церемонію відкриття та закриття змагань. 
7. Нагадати правила змагань – заміни, перерви, запис Ліберо, часто 

гравці при своїй подачі рано міняються місцями – це помилка в 
розташуванні.  

8. Нагадати штрафні санкції, якщо такі є і про дисципліну гравців 
(паління, нецензурні висловлювання, жести). 

9. Тільки капітан команди має право просити протерти підлогу, 
інший член команди - затримка гри, під час перерв гравці повинні бути біля 
лавок. 

10. Проконтролювати умови для вболівальників команди - гостей, та 
забезпечити охорону порядку. 

11. Обговорити проведення прес-конференції та її порядок. 
12. Перевірити наявність м’ячів на гру та тренування. 
13. Офіційні особи, які знаходяться на лавках повинні бути в однаковій 

формі і при оголошенні тренер повинен встати і підняти руку 
14. Проконтролювати медичне забезпечення (лікар змагань). 
15. Технічний делегат затверджує місцеву бригаду суддів на тур. 
16. Передати результати ігрового дня у Федерацію Волейболу 

України обов’язково SMS повідомлення на тел. 8-096-780-01-15 (Калінін 
Максим – оператор сайту ФВУ) на тел. 8-050-330-71-85 (Кондаков Геннадій), 
в телефоному ріжимі 8-050-331-84-06 (Бібер Олександр)  
 
 
 

Підготував голова директорату ФВУ    Бібер О.М. 
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Приложение 14 
 

 
РАПОРТ РЕЗУЛЬТАТУ МАТЧУ Форма ФВУ 

СЛ-12 
 

Чемпіонат України   2014-2015 р.р. Кубок України 

Суперліга Вища ліга Перша ліга Чоловіки Жінки 
Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки   

        
Місто:   Дата:  Час:  

№ матчу:   Зал:   Етап:  Глядачі:  
 

Господарі:   А   Результат Гості:  Б 
№ К/Л Прізвища 

гравців     Виграні  № К/Л Прізвища гравців 

   сети    
   Господарі Виграні очки Гості    
    1 партія     
    2 партія     
    3 партія     
    4 партія     
    5 партія     
    Сума     
    Гол. тренер     
    Пом. тренера     
         
       
   1й 

суддя: 
    

   2й 
суддя: 

    

               Заміни  Стартові гравці                             Заміни 
I II III IV V VI  I II III IV V VI   Сети   I II III IV V VI  I II III IV V 
       А        1        Б      
      Б        2        А      
       А        3        Б      
      Б        4        А      
      Б        5        А      

 

ЗАГОЛОВОК: 

  
сет 

 
т\а-  А 

 
т\а-  Б 

Час сетів: 

1     
Макс. Температура :       Макс. Вологість:   1 сет  хв. 

2   2 сет  хв. 
Ремарки:   3 сет  хв. 

3   4 сет   хв. 
Команда переможець:       5 сет  хв. 

4   Сума  хв. 
Кращий гравець: 
 

    
5   

  
 Технічний делегат ФВУ  
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Приложение 15 
 

                                                                                   ФОРМА ФВУ  
    СЛ-05      

 
СПИСОК  МІСЦЕВИХ СУДДІВ 

 
НА ТУР ЧЕМПІОНАТА (КУБКУ) УКРАЇНИ СЕРЕД 

 
КОМАНД  ЧОЛ.             ЖІН.         з____до ______м. ____________________ 
 

(СПИСОК,  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ГОЛОВОЮ ОБЛАСНОЇ (МІСЬКОЇ) АК 
ПОДАЄТЬСЯ ТЕХНІЧНОМУ ДЕЛЕГАТУ ФВУ НАПЕРЕДОДНІ ТУРУ) 

 
№ 
П.П. П      І     Б КАТ. ФУНКЦІЯ НА 

ТУРІ ОЦІНКА 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     
 
ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ  (МІСЬКОЇ) АК                                  /____________________/ 
 
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА РОБОТИ МІСЦЕВИХ СУДДІВ 
_____________________________________________________________________________ 
 
ТЕХНІЧНИЙ ДЕЛЕГАТ ФВУ        /___________________/ 
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