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СПОРТСМЕНЫ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА, 

ТРЕНЕРЫ, КАПИТАНЫ КОМАНД
Замена игроков
Прежде чем выйти на площадку, заменяющий игрок должен информировать об
этом секретаря. Он должен быть готов немедленно принять участие в игре.
Секретарь подает сигнал на замену после того, как мяч выйдет из игры по
сигналу старшего судьи, но до того момента, когда снова будет дан свисток на
подачу.
Заменяющий игрок должен оставаться за пределами площадки до тех пор, пока
старший судья не разрешит ему выход на площадку, после чего он должен
выйти немедленно. Замены должны производиться как можно быстрее. Во
время замены время игры останавливается. Замена выполняется только через
"зону замены". Число замен в ходе игры не лимитируются. При игре в защите
может быть заменен любой игрок.
При игре в нападении заменяется игрок, имеющий право на удар. Игрок,
ударивший по мячу, может заменяться только в двух случаях:
- если он совершит полную перебежку;
- если он по состоянию здоровья не может продолжить игру.
Игрок не может покинуть площадку в игровое время без разрешения судьи.



НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Спорный мяч
При возникновении спорной ситуации судья в поле дает возможность игрокам
доиграть игровой момент, затем останавливает игру и принимает решение в
рамках настоящих Правил.
При розыгрыше спорного мяча игроки возвращаются на места,
предшествующие спорной ситуации, а очки, набранные в ней, аннулируются.

Нарушения при подаче и ударе по мячу
Нарушениями при подбрасывании мяча являются:
- подбрасывания мяча не с площадки подающего;
- задерживание времени для подачи;
- подачи мяча с игровой площадки.
Нарушениями при ударе являются:
- выброс биты на поле;
- выход на площадку подающего очередного игрока с битой, пока мяч
находится в игре;
- затягивание времени для ударов после свистка судьи;
- игрок при выполнении удара заступает за линию дома.Если у игрока,
выполняющего удар, вылетает из рук бита, то засчитывается промах.
Запрещается производить удары по мячу, держа биту одной рукой.
В случае указанных нарушений судья делает предупреждение, при повторном
нарушении предъявляется жёлтая карточка.



Нарушения при возвращении мяча в дом
Нарушениями при возвращении мяча в дом являются:
- возвращение мяча за линию дома броском игрока, стоящего за
пределами площадки;
- выбрасывание мяча в сторону после выноса за линию дома;
- задержка мяча на поле, когда игроки нападения находятся за
линией кона или дома и не делают попыток на перебежку;
- мяч возвращается в дом, спрятанный игроком;
- обманные движения мячом, спрятанным в руке во время
выноса мяча за линию дома;
- в штрафной зоне находятся двое игроков защиты.
За сокрытие мяча игроку-нарушителю предъявляется желтая
карточка. При обманных движениях в штрафной зоне во время
переноса мяча за линию дома старший судья дает свисток о
выходе мяча из игры и делает предупреждение. При нахождении
в штрафной зоне двух игроков защиты старший судья делает
предупреждение игрокам.



Нарушение при перебежках
Нарушениями при перебежках являются:
- выбегание с линии дома или кона игроков, имеющих право на перебежку, в
том числе умышленное, до удара;
- выбегание с линии дома игрока, производящего подачу мяча, или другого
игрока нападения, не имеющего права на перебежку, в этом случае, удар
считается недействительным.
При указанных нарушениях старший судья делает предупреждение, в
дальнейшем предъявляет нарушителям жёлтую карточку.
- умышленное самоосаливание, в этом случае происходит свободная смена;
- столкновение с игроком защиты находящимся в статическом положении и
ожидающим передачу от своего игрока, в этой ситуации происходит
свободная смена;
- Во время отказа от перебежки игроков нападения в поле выбегают другие
игроки нападения, имеющие право на перебежку.
При указанных нарушениях старший судья предъявляет нарушителям жёлтую
карточку.



Нарушения при игре в защите
Нарушениями при игре в защите являются:
- выбегание защитников за пределы площадки до удара;
- необоснованные передачи мяча между собой с целью задержки времени;
- выброс мяча за пределы игровой площадки во время самоосаливания
игрока, выполняющего перебежку;
- сокрытие мяча от игроков и судей.
При указанных нарушениях старший судья делает предупреждение либо
предъявляет игрокам-нарушителям жёлтую карточку.
- задержка (блокировка) игроков при выполнении ими перебежек, в этом
случае старший судья дает закончить перебежку игрокам в одну сторону;
- если в игре оказывается одновременно более 6 игроков защиты, то старший
судья дает сигнал на остановку игры, а игроки нападения, начавшие
перебежку, заканчивают ее в одну сторону.
При указанных нарушениях старший судья предъявляет игрокам-нарушителям
жёлтую карточку.



Нарушение при осаливании и переосаливании
Если игрок защиты выполнил осаливание игрока нападения, не выпустив
мяча из руки, то засчитывается переосаливание игрока защиты.
Переосаливание считается недействительным, если игроки осаленной
команды вернут на поле мяч, вышедший за линию дома.
Осаливание из-за пределов и за пределами игрового поля считается
недействительным.
В случае, если нападающий касается игрока защиты, владеющего мячом, то
засчитывается переосаливание, а судья делает игроку замечание.

ЗАПРЕЩЁННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Правильное течение игры требует полного сотрудничества членов обеих
команд, включая тренеров и их помощников.
Обе команды имеют право предпринимать максимум усилий для достижения
победы, но обязаны при этом не нарушать принципов спортивной этики и
справедливой игры.



ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Жёлтая карточка игроку
Игроки не должны пренебрегать указаниями судей или позволять себе
неспортивное поведение:
- апеллировать к судьям и зрителям;
- касаться судей;
- сквернословить и позволять себе оскорбительные жесты;
- дразнить соперника или препятствовать ему и блокировать его при
перебежках, задерживая руками или ставя подножки;
- задерживать игру;
- не поднимать должным образом руку, после совершенной полной
перебежки;
- менять свой игровой номер, не предупредив секретаря или старшего судью;
- выходить на игровую площадку, на замену, не предупредив об этом
секретаря или старшего судью (если только замена не происходит в перерыве
между таймами) или во время минутного перерыва.
Нарушения, носящие преднамеренный, неспортивный характер или дающие
провинившемуся игроку несправедливое преимущество, должны
незамедлительно наказываться жёлтой карточкой.



Жёлтая карточка тренерам, помощникам тренеров и запасным игрока
Тренер, помощник тренера, запасные игроки не имеют права:
- выходить на игровую площадку (за исключением случаев, когда на это
есть разрешение судьи для оказания помощи игроку, получившему травму);
- покидать свое место и выходить за пределы сектора запасных игроков;
- непочтительно обращаться к судьям.
Тренеру разрешается обращаться к игрокам своей команды во время
минутного перерыва при условии, что он не выходит на игровую площадку,
а игроки не переступают боковые линии (если на это не получено
разрешение судьи).



Красная карточка
Игрок, имеющий жёлтую карточку и совершивший нарушение повторно,
наказывается красной карточкой и удаляется до окончания игры без права на
замену.
Красной карточкой наказывается игрок, имеющий жёлтую карточку,
совершивший умышленно нарушение, он также удаляется до окончания игры
без права на замену и автоматически пропускает очередную календарную
игру данных соревнований.
Игрок, получивший красную карточку за нарушение общественного порядка
(драка на площадке с соперником, нецензурное обращение с судейской
коллегией и зрителями ), дисквалифицируется на все дни соревнований без
права на замену.
Примечание. Если команда выставит игрока, получившего красную карточку в
описанных выше случаях, то ей засчитывается поражение со счётом 0:20; она
снимается с соревнований и может быть оштрафована решением Федерации.
Красная карточка тренерам и запасным игрокам
За серьёзное повторное нарушение статьи 45 или неспортивное поведение
тренера, помощника тренера и запасных игроков тренер команды
наказывается красной карточкой и отстраняется от руководства командой до
конца соревнований.



ПРАВИЛА ОТСЧЁТА ВРЕМЕНИ ИГРЫ

Правила пяти минут
В конце каждого тайма игры за 5 минут до ее окончания старший судья 
объявляет о вступлении в действие "правила 5 минут". В этом случае при игре 
в нападении, команда, допустившая два промаха, переходит играть в защиту 
(отказ игрока от выполнения удара не расценивается как недействительный 
удар).
Минутный перерыв
Каждая команда может взять по одному перерыву в каждом тайме и по 
одному минутному перерыву в каждом дополнительном периоде. Минутные 
перерывы не входят в общее время игры. Неиспользованные перерывы в 
первом тайме не переносятся на второй тайм.
Тренер имеет право просить минутный перерыв. Он должен сделать это 
лично, обратиться к секретарю и четко произнести: "Тайм-аут", сопровождая 
просьбу соответствующим жестом рук.



Минутный перерыв
Секретарь информирует старшего судью о получении просьбы на минутный 
перерыв, как только мяч выйдет из игры, и обязательно до того момента, 
когда мяч снова будет в игре.
Если команда, взявшая минутный перерыв, готова начать игру до истечения 
времени, старший судья имеет право начать игру немедленно.
Исключение. Минутный перерыв не засчитывается, если травмированный 
игрок готов играть немедленно или быстро заменяется либо судья разрешает 
задержку.
Остановка времени в случае травмы
Старший судья может остановить время игры в случае получения игроком
травмы или по какой-либо другой причине. Если в момент получения травмы
мяч находится в игре, старший судья должен воздержаться от подачи сигнала
и дождаться окончания игрового действия, то есть момента, когда мяч будет
выведен из игры.
Если необходимо срочно оказать помощь игроку, получившему травму,
старший судья может немедленно остановить игру.
Если травмированный игрок не может сразу продолжить игру, его должны
заменить в течение одной минуты. Если травмированный игрок заменен с
задержкой, старший судья засчитывает команде минутный перерыв и имеет
право добавить игровое время.



Жесты спортивных судей
в лапте

Подача мяча Подает свисток и делает
движение вытянутой
рукой снизу вверх

Промах, или 
недействительный удар

Два коротких свистка -

Мяч выходит по воздуху 
за боковую линию - аут

Подает два коротких
свистка и сгибает руки в
локтях, поворачивая
открытые ладони на себя

Игровое действие Старший судья Рисунок
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Спасибо за внимание!
Удачи в игре!!!


