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СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Судейская коллегия назначается организацией, проводящей соревнования.
В состав судейской коллегии входят: главный судья, заместитель главного
судьи, главный секретарь, заместитель главного секретаря, старшие судьи,
судьи на линии, секретари, судьи-информаторы, судьи-хронометристы.
Матч между двумя командами судит бригада в составе: старший судья, двое
судей на линии, секретарь, судья-информатор и судья-хронометрист. Все
судьи должны быть нейтральными по отношению к играющим командам.
Судьи должны быть квалифицированными (в полном объеме знать Правила
и иметь при себе экземпляр правил), объективными и беспристрастными.
Судьи в составе бригады должны быть одеты в специальную спортивную
форму, утвержденную Федерацией. Судьям, проводящим матч,
запрещается вступать в разговоры с игроками, входить в сектор тренера и
разговаривать с тренерами. Судьи должны быть активными,
внимательными и всегда вежливыми.



Судьи и их обязанности
Главный судья и его заместители
Главный судья обязан:
- следить за проведением соревнований в соответствии с настоящими
Правилами и положением о соревнованиях, его распоряжения обязательны
для участников, судей и тренеров;
- проверить до начала соревнований спортивные площадки, и инвентарь, их
пригодность и соответствие настоящим Правилами и составить приемный акт;
- выносить решения по заявлениям и протестам, поступившим от тренеров
команд;
- проводить заседания судейской коллегии перед началом соревнований и
ежедневно по их окончании для подведения итогов и утверждения
результатов, а также во время проведения соревнований в тех случаях, когда
это требуется;
- не позднее 3-х дней после окончания соревнований сдать отчет и протоколы
за своей подписью и подписью главного секретаря в организацию,
проводящую соревнование.



Судьи и их обязанности
Главный судья имеет право:
- отменить соревнование, если к началу его проведения место
соревнований, оборудование и инвентарь окажутся непригодными;
- прекратить дальнейшее проведение соревнований или устроить
временный перерыв (неблагоприятная погода или какие-либо другие
причины чрезвычайного характера);
- произвести изменения в программе и расписании соревнований, если в
этом возникла крайняя необходимость;
- комплектовать судейские бригады на каждую игру;
- отстранить от работы судей, совершивших грубые ошибки или не
справляющихся с исполнением возложенных на них обязанностей;
- не допускать к соревнованиям участников, которые по своему возрасту,
спортивной классификации и спортивной форме не отвечают требованиям
Правил или положению о соревнованиях;
- снять с соревнований участников и тренеров, допустивших грубости или
иные проступки, не совместимые с требованиями, предъявляемыми
российскому спортсмену.
Примечание: Главный судья не имеет права отменять установленные
положением условия розыгрыша и изменять настоящие Правила.



Главный секретарь обязан:
- рассматривать документы команд на мандатной комиссии;
- проводить жеребьевку и составлять расписание игр;
- подготавливать протоколы соревнований, раздавать их секретарям, и
вывешивать копии протоколов для сведения участников и представителей;
- контролировать работу секретарей;
- производить обработку протоколов игр, вести счёт очков и выводить
результаты командных соревнований;
- составлять общий технический отчет по результатам соревнований;
- подтверждать своей подписью результаты, показанные спортсменами и
занесенные в квалификационные книжки или выдавать справки (по
установленной форме) о показанных результатах;
- вести табель работы судей;
- сдавать все материалы соревнований (технический отчет, таблицы

командных результатов, утвержденные главным судьей, подлинники
протоколов, заявки) в организацию, проводившую соревнования.

Заместитель главного судьи:
Работает по указанию главного судьи, а при его отсутствии выполняет все его
обязанности.



Старший судья:
- принимает решение о пригодности игровой площадки к соревнованиям;
- руководит проведением встречи, ему подчиняются все судьи бригад и
члены играющих команд;
- принимает решения по всем вопросам, возникшим в ходе игры;
- организует выход команд на площадку;
- проводит жребий между командами для определения их игры в защите и
нападении;
- проверяет на соответствие Правилам форму спортсменов и инвентарь;
- дает свисток на начало игры и её окончание;
- делает замечания, предупреждения, или удаляет с поля игроков за
допущенные нарушения, используя для этого желтую или красную карточки;
- при вынужденной остановке (травма игрока, неспортивное поведение
участников соревнований и зрителей ), или искусственной задержке игры по
вине одной из команд, добавляет время игры от 1 до 5 минут, о чём
сообщает капитанам команд;
- принимает решение в спорных игровых ситуациях;
- в конце каждой половины игры или в любое время, которое считает
необходимым, внимательно проверяет протокол хода игры и утверждает
счёт;
- имеет право принимать решения по всем вопросам, не оговоренным
настоящими Правилами.



Судья на линии:
- фиксирует ошибки, входящие в его компетенцию (выход мяча
при ударе за боковую линию по воздуху, самоосаливание
игроков при перебежках, касание игроков нападения игроков
защиты);
- следит за правильностью пересечения линий дома и кона
игроками нападения при перебежках:
- определяет момент осаливания и переосаливания;
- фиксирует ловлю мяча с лёта;
- при необходимости дает пояснения старшему судье по
завершившейся игровой ситуации;
- помогает старшему судье фиксировать игроков, совершивших
перебежку с правом на удар.



Секретарь:
- ведёт протокол игры;
- фиксирует производимые командами замены;
- контролирует действия игроков при подаче и ударах по мячу;
- следит за правильностью пересечения линии дома игроками нападения
при перебежках;
- помогает старшему судье фиксировать попадание мяча в штрафную зону
при проведении игроками нападения ударов по мячу;
- извещает старшего судью о предстоящей замене;
- регистрирует минутные перерывы;
- по окончании игры оформляет протокол матча, обязывая подписать его
тренерам, капитанам играющих команд и старшему судье.
Судья-информатор:
- знакомит зрителей, с основными положениями и Правилами, с командами,
игроками, тренерами и судьями;
- информирует зрителей и участников о ходе соревнований с помощью
радиовещания, демонстрационных щитов, табло, согласовывая свои
действия со старшим судьей и секретарём.
Судья-хронометрист:
- фиксирует время игры, продолжительность минутных перерывов,
добавленное время.



ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ, 
ЗАЯВКИ, ПРОТЕСТЫ

Вид и системы проведения соревнований
На территории России проводятся чемпионаты, первенства, Кубки, турниры,
товарищеские или показательные матчи, комплексные спортивные
мероприятия.
Системы проведения соревнований:
- круговая - каждая команда по очереди играет со всеми остальными.
Победительницей считается команда, выигравшая наибольшее число встреч.
Одновременно выявляют последующие места, занятые командами;
- с выбыванием - при проведении соревнований этим способом каждая
команда выбывает после первого проигрыша;
- смешанная - на предварительном этапе соревнования проводятся в
подгруппах по круговой системе, далее полуфинальные и финальные игры.
Выбор системы розыгрыша оговаривается положением о соревнованиях в
зависимости от вида соревнований и количества участвующих команд.
При любой системе накануне соревнований, после окончания работы
мандатной комиссии по допуску, проводится жеребьевка участвующих команд,
после чего составляются таблица и расписание игр.
Жеребьёвку проводят главный судья, главный секретарь, представитель
проводящей организации, представители команд.



ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ, 
ЗАЯВКИ, ПРОТЕСТЫ

Заявки на участие в соревнованиях
Порядок подачи заявок на участие в соревнованиях определяется
организацией, проводящей эти соревнования. В заявке должны
быть указаны: название команды, фамилия, имя, отчество, год
рождения, спортивное звание спортсменов и тренеров. Заявка
подписывается руководителями органа исполнительной власти,
региональной спортивной федерации, представителем команды,
руководителем физкультурно-спортивного диспансера и
заверяется соответствующими печатями.
Примечание. Подпись врача о допуске к соревнованиям должна
стоять перед каждой фамилией спортсмена, а в конце заявки врач
указывает количество допущенных спортсменов.



Подача протеста
Официальный представитель команды имеет право заявить протест на решения
членов судейской коллегии, действия спортсменов, тренеров, официальных
представителей других команд, участвующих в соревнованиях, если они
противоречат настоящим Правилам или Регламенту соревнований.
Порядок и сроки подачи протеста.
При нарушении Правил во время проведения соревнований, несоблюдении
Регламента соревнований (нарушение порядка допуска спортсменов к
соревнованиям, несоответствие возраста или спортивной квалификации
спортсменов, их принадлежности к организации, изменения в программе),
протест заявляется официальным представителем участвующей в соревновании
команды в письменном виде главному судье соревнований не позднее чем
через 1 час после окончания игры.
Письменные протесты рассматриваются Главой судейской коллегией
соревнований в день их подачи. В протесте должны быть описаны моменты
нарушений со ссылкой на конкретные статьи Правил и Регламента
соревнований. Решение по протесту оформляется письменным заключением
Главной судейской коллегии соревнований и приобщается к отчету о
проведенных соревнованиях. Копия выдается представителю подавшему
протест.
Протесты, поданные в неустановленное время, не рассматриваются.
Санкции за нарушение участниками Правил обжалованию не подлежат.



ИГРА
Продолжительность игры
Игра состоит из двух таймов:
по 30 минут каждый с 5-минутным перерывом между ними.
Разминка
За 30 минут до начала матча команды проводят разминку. При
проведении заключительной части разминки (за 5 - 10 минут до
начала игры) на игровой площадке одна из команд занимает
правую ее половину, другая - левую. Условной границей при
этом является воображаемая линия, проходящая через центр
круга подачи параллельно боковым линиям до линии кона.



ИГРА
Начало игры
Перед началом игры по свистку старшего судьи команды выходят
со стороны линии дома на середину контрольной линии и
поворачиваются лицом друг к другу для приветствия.
После приветствия старший судья проводит жеребьевку, в которой
участвуют капитаны команд.
Игроки команды, начинающей по жребию игру в защите,
занимают исходные позиции на игровой площадке, а первый
игрок нападающей команды становится с битой на площадку
подающего у круга подачи. Остальные игроки находятся на
скамейках своих команд. Подачу мяча осуществляет игрок
нападения (без права на перебежку). Игрок - подающий мяч,
становится у круга подачи.
По свистку старшего судьи подающий делает подачу, а бьющий -
первый удар по мячу. Игрок, совершивший подачу мяча, после
правильно выполненного удара, должен покинуть площадку
подающего и отойти в сектор подающего (свободная зона).



Подача и удары по мячу
Подача мяча выполняется одним из игроков нападения открытой ладонью над
кругом подачи на высоту, указанную нападающим. В момент подачи мяча
нападающий и подающий игроки располагаются на площадке подающего у
круга подачи. Каждый игрок нападения имеет 2 попытки.
Игрок нападения может не производить удар по мячу один раз, если подача
мяча его не устраивает, но во второй раз он обязан выполнить удар, иначе
лишается права на удар.
Если после одного из ударов мяч оказался в игре (выбит на игровое поле за
пределами штрафной линии или коснувшись поля, вылетел за одну из боковых
линий, или вылетел за линию кона по земле или по воздуху между флагами),
игроки нападения, имеющие право на перебежку, могут ее начинать (кроме
подающего игрока, который не имеет права на перебежку).
Игрок нападения, не сумевший ввести мяч в игру после двух попыток, получает
право на перебежку с пригорода только при следующем правильном ударе
одного из игроков своей команды.
Игроки имеют право отказаться от выполнения ударов и перейти на
перебежку, о чем предварительно предупреждают старшего судью.
В случае, если при выполнении удара по мячу бита вырывается из рук и падает
на площадку, это засчитывается как промах.
В начале каждого тайма, а также после перехода из защиты в нападение,
игроки нападения выходят на удар по усмотрению тренера.



Подача и удары по мячу
Если в ходе игры у нападающей команды не окажется игроков, имеющих
право на удар, то происходит свободная смена.
В случае промаха пяти игроков команды нападения или в ситуации, когда в
пригороде находятся 5 игроков, а шестой выполняет удар (подачу ему
производит запасной игрок нападения), при засчитанном ударе защитники
обязаны быстро вывести мяч из игры, если нет необходимости осаливания
игроков нападения.
Игроки нападения, пока мяч находится в игре, имеют право выполнять
перебежку за линию кона и наступать на площадку двумя ногами. В этом
случае они также получают очки и имеют право на удар, возвращаясь в дом.
Удар считается действительным, если мяч касается игрока защиты и выходит
по воздуху за боковую линию, или после касания защитника падает в
штрафную зону. Кроме того, защитники могут ловить мяч в свободной или
штрафной зоне (до линии дома), такой удар также является действительным.
Удар считается недействительным, если после удара нападающего мяч, не
задев игровое поле, вылетел за боковую линию, или не долетел до
контрольной линии, упав в штрафную зону.
Если после действительного удара мяч попадает вне зоны доступа, то старший
судья по истечении 3 секунд подает сигнал об остановке игры, а игроки,
успевшие начать перебежку до сигнала, обязаны закончить ее в одну сторону.



Возвращение мяча в дом
Игроки защиты, получив мяч, обязаны вернуть его за линию дома, если не
возникает ситуация для осаливания. При возвращении мяча за линию дома в
штрафной зоне не должно находиться более одного игрока команды. Мяч
возвращается без задержки и считается вышедшим из игры, если он
пересекает линию дома. Обратно из-за линии дома мяч на площадку не может
быть возвращен, так как считается, что он уже вышел из игры. Вывести мяч из
игры игрок может, только находясь в пределах игровой площадки.
Перебежки
Каждый игрок нападения, совершивший после правильного удара по мячу
(или ввода мяча в игру) полную перебежку из пригорода или площадки
подающего за линию кона и обратно за линию дома и при этом не был осален
или самоосален, приносит своей команде два очка. Игрок, совершивший
правильный удар, может начать перебежку с площадки подающего.
Нападающие, имеющие право на перебежку, в любой момент могут начать
перебежку, пока мяч находится в игре и не возвращен в дом.
Если до пересечения мячом линии дома игроки нападения начали перебежку,
то они обязаны закончить её в одну сторону.



Осаливание
Игрок, совершающий перебежку, считается осаленным, если его коснется в
пределах игровой площадки мяч.
С целью осаливания игроков нападения защитники имеют право
передвигаться с мячом по своему усмотрению или передавать мяч любому
игроку своей команды.
После осаливания игроки защиты обязаны убежать за линию дома или кона,
так как осаленная команда может произвести ответное осаливание. Ответные
осаливания могут продолжаться до тех пор, пока все игроки последней
осалившей команды не убегут за линию кона или дома.
При попытке осаливания игроки не имеют права касаться друг друга, в
противном случае нарушители могут быть наказаны.
Для ответного осаливания игроки команды нападения, находящиеся за
линией дома, имеют право выбегать на площадку, помогая своим игрокам,
но их количество не должно превышать 6 игроков. Если на площадке
находится 7 игроков, происходит свободная смена. Команда, нарушившая
правила уходит играть в защиту. Игроки команды соперника, убежавшие за
линию кона, могут вернуться в площадку очередности.



Самоосаливание
Игрок нападения считается самоосаленным, если он начал перебежку и
возвратился за линию дома или кона. В этом случае команда нападения
переходит играть в защиту.
Игрок нападения считается самоосаленным, если он начал перебежку и
наступил ногой на боковую линию или при падении задел ее какой-либо частью
тела.
Игрок защиты считается самоосаленным, если он после осаливания или
самоосаливания нападающего сам оказался за боковой линией последним или
коснулся мяча после совершенного осаливания или самоосаливания.
Игрок считается самоосаленным, если во время удара по мячу он заступает за
линию дома.
Момент самоосаливания (как и осаливания) фиксируется судейским свистком и
соответствующими жестами судей.
Если к моменту осаливания или самоосаливания игроки нападения не успели
завершить пробежку в дом, то очков команде они не приносят, а только
получают право на удар. Игроки, задержавшиеся при этом за линией кона, при
возвращении в дом также очков не приносят.
Если один из игроков оказался самоосаленным, то игрок противоположной
команды, находящийся с мячом, обязан положить его так, чтобы мяч оказался в
пределах игровой площадки, и покинуть площадку за линию дома или кона
вместе со своими игроками.



Перебежки
Игрок, сделавший перебежку из дома за линию кона, может при
необходимости остаться там и возвратиться в дом после одного из
последующих ударов своей команды, что также является полной перебежкой.
Перебежка считается начатой, если игрок начал движение в соответствующем
направлении и при этом коснулся игрового поля двумя ногами или всем телом
пересек линию дома или кона. Начальной фазой перебежки считается касание
любой частью тела игровой площадки, после чего игрок не имеет права
вернуться за линию дома или кона и может быть осаленным игроками
защищающейся команды. Перебежка считается оконченной, если игрок
полностью пересек линию города или кона.
Если после начатой перебежки игроки нападения оказались за линией кона, то
защитники обязаны доставить мяч в дом без задержки для продолжения игры.
Игрок атаки, имеющий право на перебежку, имеет право отказаться от
перебежки, если в поле нет игроков его команды, подняв руку и повернувшись
спиной к игровому полю. Старший судья подает свисток на остановку игры, а
игроки защиты должны быстро доставить мяч подающему игроку.



Ловля мяча с лета
Если защитник поймал мяч с лета в пределах поля или вне его, то он приносит
своей команде очко и обязан быть готовым к осаливанию игроков нападения,
если они выйдут на перебежку.
Если защитник поймал отбитый мяч с лета в пределах штрафной зоны, также
приносит своей команде очко (игра продолжается).
Ловля мяча за пределами линии дома и после удара с нарушениями правил,
очков защите не приносит, так как удар засчитывается не действительным.
Очки
1 очко своей команде приносит игрок, поймавший "свечу" - мяч, летящий по
воздуху, 2 очка - игрок, совершивший полную перебежку и оставшись при этом
не осаленным, или до осаливания другого игрока своей команды.
Результат игры
Результат игры определяется по наибольшему числу очков, набранных
командой за игровое время. При равном количестве очков фиксируется ничья.
При проведении стыковых игр или игр по системе с выбыванием в случае
ничейного результата после основного времени игры проводится два
дополнительных периода продолжительностью 5 мин. или несколько таких
периодов, необходимых для получения преимущества одной из команд, в
дополнительное время играют в составе по 5 человек в каждой команде.
Между дополнительными периодами предусматриваются перерывы до 2 мин.,
в начале дополнительного времени проводится жеребьёвка.


