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ВВЕДЕНИЕ 

История развития мирового волейбола засвидетельствовала много 
перемен, происходящих с этой игрой. Изменялись размеры площад
ки, высота сетки, форма игроков, правила игры, методика подготовки 
волейболистов, росли требования к физической и технической подго
товке, и, в свою очередь, все эти изменения способствовали совер
шенствованию тактики, прогрессу игры в целом. Появились взаимо
связанные тактические системы игры как в защите, так и в нападении. 
Завершающая комбинацию атака нападающих сил уже была обуслов
лена системой игры в нападении, которую избирала команда: со вто
рой передачи игрока передней линии или со второй передачи выхо
дящего игрока задней линии. 

Системы игры в нападении привели к развитию таких интересных 
комбинаций, как «крест», «эшелон», «вдогонку». Применение систем 
игры в нападении, их удельный вес и эффективность были весьма 
различны и опять же зависели от «моды» на систему игры в нападе
нии, а чаще от вариантов и комбинаций применяемых систем. На ка
ждом прошедшем чемпионате мира по волейболу фиксировалось что-
то новое в тактике. 

Тренеры национальных команд постоянно ищут новые пути раз
вития игры в нападении, создают новые комбинации, которые рас
считаны на опережение защитных действий соперника. Поэтому тре
нер должен знать достоинства и недостатки применяемой его коман
дой системы игры в нападении, её варианты и комбинации и уметь 
использовать то, что соответствует классу команды. Исходя из этого 
тема «Волейбол. Тактика, техника и правила игры» имеет практиче
ское значение и может быть использована как руководство при так
тической и технической подготовке команд любых разрядов. 
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1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ИГРЫ, АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

В книге «Техника и тактика игры в волейбол» В. Осколковой 
и М. Сунгурова системы игры в нападении делятся на три вида. Пер
вый вид – «тактика первых передач». Это – передача игроку передней 
линии, чаще в зону 3 или 2, для проведения последующей второй пе
редачи второму нападающему игроку. Во втором случае первая пере
дача также даётся с целью осуществления второй передачи, но уже 
игроком не передней линии, а выходящим игроком задней линии. 
Третий вид передачи – «первая передача сразу на удар» – имеет спе
цифическую технику и тактику. Хотя эта передача более сложна 
и трудна для изучения и совершенствования, она создаёт столько раз
нообразных возможностей для организации неожиданных и эффек
тивных атак, что при достаточно высоком техническом уровне игры 
команды её часто приходится применять. Авторами рассматриваются 
часто применяемые варианты систем игры в нападении и порядок 
выполнения некоторых комбинаций. 

Говоря о тактике нападения, Ф. Стибиц в своей книге «Волейбол» 
выделяет тактику индивидуальную, групповую, командную, указыва
ет на эффективность нападения с первой передачи, особенно если пе
редачи диагональные. Автор классифицирует системы игры в напа
дении по принципу использования нападающих – от простейших сис
тем с одним, двумя нападающими до использования всех нападаю
щих передней линии с выбегающим игроком на передачу. Он не даёт 
полного разграничения систем игры в нападении, вариантов взаимо
действия нападающих «комбинаций», а указывает на отдельные воз
можности игры в нападении с выбегающим игроком на передачу, 
а также говорит о необходимости применения «сигналов в на
падении». 

Очень подробно с цифровыми данными говорится об эффектив
ности нападения в книге М.Е. Амалина «Тактика волейбола». Так, на 
играх первенства СССР в семидесятых годах по классу «А» при на
падении с первых передач выигрывалось 14,8% всех выполняемых 
ударов. Ещё более высокие показатели были при ударах с откидок 
(выигрыш – 51,8%, проигрыш – 11,8%). Эти цифры значительно пре
вышают результативность нападения со вторых передач, особенно 
без применения выходов. 
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Автор в тактике нападения со вторых передач различает два ос
новных варианта (не системы): 

1. Нападение без применения выхода игрока задней линии для 
выполнения второй передачи. 

2. Нападение с применением выхода игрока задней линии для 
выполнения второй передачи. 

Интересно отметить, что результативность нападения с примене
нием выходов в играх в среднем составляет 53% выигрыша и 18,2% 
проигрыша. Следовательно, выигрыш превышает не только результа
ты атак без применения выходов, но даже и атак с первых передач 
и откидок. Далее М.Е. Амалин перечисляет известные способы напа
дения со вторых передач без выхода разыгрывающего и с выходом 
игрока задней линии. 

Автор рассматривает эффективность нападения со второй переда
чи, анализируя игры первенства СССР семидесятых годов: 
без применения выходов из зоны 4 – 52,5%, из зоны 3 – 22,8% 
и из зоны 2 – 24,7%. 

Если посмотреть при этом на результативность атак со вторых 
передач из различных зон, то там почти одинаковая картина: 
из зоны 4 результативность атак – 43,9% выигрыша и 13,6% проиг
рыша; из зоны 3 – 4,9 и 13,2%; из зоны 2 – 40,6 и 17,6%. С примене
нием выходов из зоны 4 – 40,8%, из зон 2–3 – 29,2%; из зоны 2 – 30%. 

Эти данные наглядно показывают, что при тактическом способе 
нападения со вторых передач более рационально используются все 
зоны нападения, что значительно усложняет действие блокирующих 
противников. Результативность атак из различных зон выражается 
следующими цифрами: из зоны 4 – 48,3% выигрыша и 18,1% проиг
рыша; из зоны 3 – 48,3 и 19,6%; из зоны 2 – 56,9 и 10,7%. Итак, ре
зультативность атак из зон 4 и 3 примерно одинакова и стоит по вы
игранным мячам значительно выше, чем при атаках со вторых пере
дач без выходов. 

«О смысле применения в игре комбинаций, которые основывают
ся на ударах с первых передач или с последующими откидками, 
а также комбинаций через выходящего игрока. Они заключаются 
в том, чтобы вывести игрока для нападающего удара без блока», – го
ворится в книге «Подготовка юных волейболистов» Ю.Д. Железняка 
и Ю.Н. Клещева. Авторы вводят также понятие темпа проведения 
комбинаций. Это условно обозначенное время выполнения нападаю
щего удара по фазам в четыре темпа, что позволяет проводить слож
ные комбинации нападающим и дезинформировать соперника. 
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Даётся чёткое определение, что такое «система», «вариант» игры 
в нападении, в книге «Тактическая подготовка волейболистов» 
Ю.Н. Клещева: «Виды в зависимости от конкретного содержания иг
ровых действий подразделяются на способы или системы. Например, 
система игры в нападении со второй передачи выходящего игрока 
задней линии. Отдельные способы, имеющие различные особенности 
в содержании их выполнения, подразделяются на варианты. Напри
мер, одним из способов нападения со второй передачи является сис
тема нападения через выходящего игрока задней линии. Однако эта 
система в зависимости от зоны выхода игрока подразделяется на три 
варианта: нападение через игрока, выходящего из зоны 1, нападение 
через игрока, выходящего из зоны 6, и нападение через игрока, выхо
дящего из зоны 5». 

В учебнике «Волейбол» А.В. Ивойлова говорится о системах иг
ры в нападении со второй передачи на двух нападающих. Приводятся 
комбинации, и указывается, что при разнообразных передачах эта 
система нападения часто бывает не менее эффективной, чем другие. 
Автором даётся разбор комбинаций системы при первой передаче на 
выходящего игрока и система игры со второй передачи на трёх напа
дающих. Выделено в тактическую систему нападение с первой пере
дачи, отмечается эффективность и внезапность данной системы напа
дения. «Наиболее эффективными являются атаки с первой передачи, 
выполняемые в сочетании с отвлекающими действиями и удары 
с первых прострельных передач и передач мяча на взлёте» [10]. 

А.Г. Айриянц в книге «Волейбол» считает, что существуют сис
тема игры в нападении со второй передачи игрока передней линии 
и система игры в нападении со второй передачи выходящего игрока 
задней линии. Отдельные способы, имеющие особенности в их вы
полнении, подразделяются на варианты и комбинации. При системе 
игры со второй передачи выходящего игрока задней линии варианты 
начальной расстановки и дальнейшего развития атаки зависят от зо
ны, из которой выходит связующий игрок и в какую направляется для 
передачи. Нападение со второй передачи игрока передней линии – 
самый простой и доступный командам различной подготовленности 
способ атаки, в завершении её участвуют только два игрока передней 
линии. Это значительно снижает эффективность атакующих действий 
команды, поскольку сокращает комбинационность игры, и противни
ку гораздо легче организовать групповое блокирование и защиту 
в поле. Разбираются ситуации, возникающие при этом способе игры. 
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Система нападения со второй передачи выходящего игрока задней 
линии самая результативная, поскольку три игрока у сетки постоянно 
угрожают противнику. Также приводятся варианты и комбинации, 
имеющие место в этой системе. 

В книге Ю.Д. Железняка «К мастерству в волейболе» говорится: 
«Существуют две системы организации командных тактических дей
ствий в нападении через игрока передней линии и через игрока зад
ней линии, выходящего к сетке для передачи на удар. В системе игры 
через игрока передней линии существуют два варианта: первый, ко
гда игрок выполняет вторую передачу на удар кому-либо из своих 
партнёров; второй, когда при благоприятных условиях игрок сам вы
полняет нападающий удар с первой передачи или в прыжке передаёт 
мяч для завершающего удара партнёру. Во многих методических по
собиях этот вариант выделяют в отдельную систему. При системе иг
ры через выходящего связующий игрок взаимодействует как с игро
ком передней линии, так и с игроком задней линии. Нет необходимо
сти доказывать, что успешность командных действий всецело зависит 
от того, насколько волейболисты освоили тактику игры, индивиду
альные и групповые тактические действия в нападении». 

Так, при варианте системы игры со второй передачи игроком пе
редней линии при завершении первой передачи нападающим ударом 
удельный вес равен 10,8% (в мужских играх), 10,0% (в женских иг
рах). Эффективность – 50,8% (муж.) и 50,8% (жен.). 

При системе игры в нападении со второй передачи игроком пе
редней линии удельный вес равен 39,1% (муж.) и 31,3% (жен.), а эф
фективность – 36,1% (муж.), 32,0% (жен.). 

При системе игры в нападении через выходящего игрока на вто
рую передачу удельный вес составляет 56,1% (муж.) и 51,4% (жен.), 
эффективность – 47,5% (муж.) и 44,5% (жен.). 

Эти данные наглядно характеризуют все достоинства и недостат
ки применяемых систем и вариантов, и процент ошибки колеблется 
в не очень больших пределах от 2 до 18,9%. 

Из вышеизложенного видно, как изменялась терминология, ха
рактеризующая процессы игры в нападении, как на смену одной пре
обладающей системе приходила другая, как изменялась эффектив
ность нападения, о которой в некоторой литературе упоминается без 
цифровых данных и анализа. 

Большинство авторов считают, что существуют две системы игры 
в нападении, подразделяющиеся на варианты, в которых можно при
менить те или иные комбинации. 
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2. СИСТЕМЫ ИГРЫ В НАПАДЕНИИ 

В практике соревнований встречаются две системы игры в напа
дении (прил. В): 

1) Система игры в нападении со второй передачи связующего иг
рока передней линии. 

2) Система игры в нападении со второй передачи связующего иг
рока задней линии. 

Система 1 делится на два основных варианта: 
а) связующий игрок выполняет вторую передачу на удар напа

дающему; 
б) игрок сам выполняет нападающий удар с первой передачи или 

в прыжке производит передачу на удар, откидку, обманную передачу 
в поле соперника. 

Система 1 предусматривает действия двух игроков передней ли
нии в нападении; в практике применяются действия нападающих при 
второй передаче из зоны 3: 

1. Игрок зоны 3 направляет высокую или прострельную передачу 
для удара игроку зоны 4. 

2. Игрок зоны 3 направляет высокую или короткую передачу для 
удара в зону 2. 

3. Игрок зоны 3 направляет прострельную передачу игроку 
зоны 4 или короткую передачу перед собой. 

4. Нападающий зоны 4 с передачи игрока зоны 3 производит удар 
с короткой передачи или на «взлёте». 

5. Нападающий зоны 4 атакует с передачи игрока зоны 3, направ
ленной за голову в этой же зоне. 

6. Нападающий зоны 4 забегает за игрока зоны 3, имитирует удар 
с передачи за голову, а передача следует игроку зоны 2. 

7. Нападающие 4 и 3 имитируют атаку из зоны 4, и в последний 
момент игрок зоны 3 даёт передачу за голову игроку зоны 2. 

8. Игрок зоны 3, стоя лицом к зоне 2, имитирует передачу в эту 
зону, в последний момент передаёт мяч за голову игроку зоны 4. 

Указанные схемы действий этой системы игры в нападении при
меняются в основном в командах младших разрядов, когда первая пе
редача адресуется в зону 3. Более эффективно нападение, когда пер
вая передача адресуется в зону 2: 

1. Игрок зоны 2 производит высокую передачу в зону 4 или 
в среднюю зону 3. 

9 



2. Игрок зоны 3 располагается в правой расстановке и выполняет 
удар с передачи за голову, которую выполняет игрок зоны 2. 

3. Игрок зоны 3, имитируя атаку из правой расстановки, забегает 
в зону 2, а передача следует игроку зоны 4. 

4. Атаки с прострельной передачи направлений за границу зон 3 
и 4, или же в своей зоне. 

5. Нападающий зоны 4 идёт на короткую передачу, а игрок 
зоны 3 из левой расстановки атакует с невысокой передачи, получен
ной слева от опускающегося после имитации удара игрока зоны 4. 

6. Игрок зоны 3 идёт на удар с короткой передачи, а игрок 
зоны 4, забегая в зону 2, производит удар с передачи за голову. 

7. Оба нападающих играют с прострельных передач: один – в зо
не 3, другой – в зоне 4. 

8. Игрок зоны 3 имитирует атаку с короткой передачи, удар про
изводит игрок зоны 4 с прострельной передачи в своей зоне. 

9. Нападающий зоны 4 атакует с обычной передачи, игрок зоны 3 
производит удар на взлёте за головой игрока зоны 2. 

Комбинации системы при расположении связующего игрока в зо
не 4 те же, что при расстановке связующего в зоне 3 или 2, использу
ются гораздо реже. Данный вариант системы применяется командами 
с разной классификацией, и эффективность варианта системы в ко
мандах высшей лиги колеблется от 32 до 37%, а удельный вес – от 31 
до 39%. Способы действий нападающих весьма эффективны при ва
рианте «б» первой системы: 

1. Первая передача из зоны 5 направляется в зону 2, волейболист 
зоны 2 выполняет нападающий удар. 

2. Из зоны 2 нападающий откидывает мяч для удара игроку 
в зону 4. 

3. Из зоны 2 нападающий откидывает мяч для завершающего 
удара игроку зоны 3. 

4. Из зоны 2 нападающий откидывает мяч за голову перемещаю
щемуся туда для откидки игроку зоны 3. 

При первой передаче в зону 4 имеют место те же комбинации, как 
и при передаче в зону 2 (зеркальное изображение). 

При первой передаче в зону 3: 
1) Первая передача направлена игроку зоны 3 из зоны 2 или 1. 

Игрок зоны 3 производит удар с первой передачи. Если в зоне 3 нахо
дится игрок, умеющий бить левой рукой, то первую передачу для 
удара можно направлять и из зоны 4 или 6. 
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2) Первая передача направлена из зоны 2, игрок зоны 3, имитируя 
удар, даёт передачу за голову в зону 4, игрок этой зоны завершает 
атаку. 

3) То же с передачей в зону 2. 
4) После имитации удара игрок зоны 3 выполняет короткую пе

редачу за голову игроку зоны 4, который производит удар по опус
кающемуся блоку. 

5) То же при передаче из зоны 5 с атакой с короткой передачи из 
зоны 2. 

Удельный вес применяемого варианта первой системы не очень 
высок, даже в играх команд высшей лиги, и составляет 10,0% в жен
ских играх и 10,86% в мужских, а эффективность очень высокая – 
60,8% (муж.) и 50,0% (жен.). 

Система 2. Применение этой системы обусловлено наличием 
в командах одного связующего игрока, обладающего хорошей пере
дачей. Команда действует по схеме 5-1 (пять нападающих и один свя
зующий игрок). Когда связующий разыгрывающий игрок находится 
на передней линии, в нападении задействованы только два нападаю
щих, что, конечно, снижает эффективность игры в нападении. 

При системе игры в нападении со второй передачи выходящего 
игрока задней линии в завершении атаки принимают участие три иг
рока, что позволяет проводить очень сложные комбинации, а это тре
бует не только точности передач, но и чёткого взаимодействия игро
ков и их высокого мастерства при завершении атаки. 

В этой системе есть три варианта игры в нападении в зависимости 
от зоны выхода связующего игрока на вторую передачу: нападение 
через игрока, выходящего из зоны 1, 6 и 5. Эти варианты имеют свои 
особенности в первоначальной расстановке и взаимодействии 
игроков. 

Но всем вариантам присуще использование следующих комби
наций: 

1. Нападающий удар с передачи, направленный за голову, при 
отвлекающих действиях партнёра. Связующий выходит на место ме
жду зонами 2 и 3; нападающий игрок из зоны 3 выходит на удар с ко
роткой передачи или на «взлёт», имитирует удар, связующий посыла
ет мяч за голову, и игрок зоны 2 завершает комбинацию без блока 
или имея один блок. 

2. «Крест». В комбинации участвуют два игрока нападения зон 3 
и 4, игрок зоны 4 энергично выходит из своей зоны на выходящего 
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волейболиста и имитирует удар с передачи на «взлёте»; нападающий 
зоны 3, перемещаясь в зону 4 за спину своего партнёра, производит 
удар. 

3. «Эшелон». В комбинации участвуют три волейболиста: выхо
дящий и нападающие зон 3 и 4. Игрок зоны 3 идёт на удар с короткой 
передачи, заставляя противника организовать блокирование. Выхо
дящий игрок направляет передачу за спортсмена зоны 3 переместив
шемуся туда нападающему зоны 4, который проводит удар без про
тиводействия блокирующего. В настоящее время эту комбинацию 
проводят как по ширине, так и по глубине, с привлечением для напа
дения игроков задней линии. 

Так, игроки зон 3 и 4 – один в первом темпе, второй во втором 
темпе – выходят на короткую передачу или на «взлёте», так назы
ваемом 1-м потолке, на 2-м потолке взаимодействуют 2-й и 6-й номе
ра, связующий даёт пас в середину зоны нападения, и игрок зоны 6 
наносит удар со средней линии нападения. Применялось командой 
Польши. 

4. «Вдогонку». Комбинация выполняется в быстром темпе. Пер
вым начинает движение игрок зоны 2, который как бы догоняет мяч 
в зоне 3 на расстоянии 1-1,5 м от выходящего игрока. Игрок зоны 3 
перемещается в зону 2 и, получив мяч от выходящего игрока, завер
шает комбинацию. Заканчивать комбинацию как в этом, так и в дру
гом случае могут и другие волейболисты передней линии. 

Более усложнённые комбинации варианта «обратный крест» 
и «крест» применяются сборной командой Кореи. 

5. «Обратный крест». Игрок зоны 1 выходит на передачу; игрок 
зоны 3 выходит на удар на «взлёте», устраивает заслон игроку зоны 2, 
игрок зоны 2 атакует, а игрок зоны 4 может играть так же, как игрок 
зоны 3. Игроки зон 3 и 4 устраивают заслон, даже игрок зоны 4 может 
уходить за спину пасующего в зону 2. 

6. «Крест». Более сложный вариант с тремя нападающими. Игрок 
зоны 1 выходит на передачу, игрок зоны 4 идёт на удар в первом тем
пе, вслед за 4-м врывается игрок зоны 2 во втором темпе, образуя за
слон из двух игроков, и игрок зоны 3 завершает комбинацию. Игрок 
зоны 2 может действовать за спиной. Более простые возможности ве
дения атаки в этой системе игры в нападении могут иметь место 
в командах 1-2-го разрядов или же при недостаточно хорошей первой 
передаче на связующего выходящего игрока. 
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Применение системы игры в нападении со второй передачи свя
зующего выходящего игрока задней линии более эффективно, это на
глядно видно на рис. В.4, и обусловлено возможностями команды 
в подборе игроков, где команда укомплектована 4+2, т.е. 4 нападаю
щих и 2 игрока разыгрывающих, связующих. В этой системе в перед
ней линии постоянно задействованы три игрока нападающих, что по
зволяет вести нападение в более сложных ситуациях и применять 
наиболее сложные комбинации, что, конечно, взаимосвязано с техни
ческой и физической подготовкой игроков, определяется классом 
команды. 

Наблюдение за игроками команд 2-3-го разряда даёт основание 
считать, что в основном применяется система игры в нападении через 
связующего игрока передней линии и чаще с первой передачей 
в зону 3. Редко, но используется система с выходом связующего иг
рока задней линии, но в основном один вариант: выход игрока 
из зоны 1. 

Таким образом, используются различные способы нападения, 
комбинации. Эффективность применяемых систем различна; очень 
высока эффективность системы игры в нападении через игрока пе
редней линии, который производит нападающий удар с первой пере
дачи или производит откидку мяча; она равна 50 – 53%. 

Эффективность атак в системе игры со второй передачи связую
щего игрока задней линии довольно-таки высока и составляет 
40–48%. Гораздо ниже эффективность в системе игры через игрока 
передней линии, когда он выполняет вторую передачу на удар напа
дающего (30–38%). 

Применение систем, вариантов и комбинаций обусловлено степе
нью подготовленности команды; чем лучше подготовка, тем сложнее 
вариант системы, комбинации. Наибольший вес в играх команд выс
ших разрядов имеет система игры в нападении со второй передачи 
выходящего игрока задней линии и составляет 45–58%. 

Наиболее прогрессивной считается система игры в нападении со 
второй передачи связующего выходящего игрока задней линии, она 
предполагает наличие в команде четырёх нападающих и двух игроков 
разыгрывающих, связующих, обладающих нападающим ударом. 
В этом случае на передней линии всегда в нападении будет задейст
вовано три игрока, что, конечно, повышает эффективность 
нападения. 

Комплектование команды может быть в идеале: 6-6, но применять 
эту систему можно при двух связующих, разыгрывающих, что под
тверждается практикой. Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что будущее за системой игры в нападении со второй переда
чи выходящего игрока задней линии. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Особенности содержания форм проведения массовых физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий предполагают учитывать спе
цифические факторы – регламентированную и последовательную 
подготовку необходимых документов для организации спортивных 
соревнований, в частности по волейболу, с учётом материально-
технической базы и условий их проведения. 

Для реальной организации и проведения соревнований по волей
болу необходимо чёткое планирование их структуры, которое позво
лит выполнить все пункты положения о проведении турнира. Основ
ные из них: 

– контроль и своевременное составление положения, составле
ние планов работы, календаря игр, оформление текущей документа
ции, смет, таблиц и их утверждение; 

– структура организации и взаимосвязь системы управления, ру
ководство по направлениям спортивных соревнований в соответствии 
с их рангом возлагается на квалифицированного главного судью от 
первой до международной категории распоряжением административ
ных органов; 

– информационная пропаганда: письменная (в печати) и устная 
(на телевидении); 

– предварительная подготовка кадров, утверждение главных су
дей, секретарей проведения семинаров, подготовка судейских бригад, 
итоговый инструктаж во взаимосвязи с уровнем и значимостью пред
стоящих соревнований; 

– материально-техническая база, своевременная подготовка 
спортивного инвентаря и оборудования, помещений для соревнова
ний и раздевалок, санитарно-гигиенических помещений для спорт
сменов и судей, экипировка участников и обеспечение их питанием, 
своевременный сбор для информационного центра; 

– определение в соответствующих документах финансирования, 
расходов на приобретение кубков, призов, грамот, медалей и иной ат
рибутики для проведения турниров по волейболу, призы участникам, 
их прием проводящей организацией, административное управление, 
организационно-методическое обеспечение судейского аппарата, 
участников, зрителей, медицинское обеспечение участников, органи
зация службы общественного порядка и обеспечение безопасности 
участников и зрителей. 
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Конкретные функции и обязанности календарного плана оргко
митета предварительно рассматриваются и утверждаются админист
рацией вуза, города, области в зависимости от статуса проводимого 
турнира и должны соблюдаться точно в срок без дополнений и изме
нений. 

Изменения и дополнения по ходу тех или иных соревнований мо
гут быть предложены председателю оргкомитета только главными 
судьями, а председатель оргкомитета принимает окончательное ре
шение. 

Чёткое планирование спортивно-массовых мероприятий (турни
ров, матчей) позволяет организаторам и участникам более рацио
нально использовать время соревнований и досуга. Так, с целью ор
ганизации досуга иногородних участников турнира по волейболу 
в первой лиге среди мужских команд в ФГБОУ ВПО «Госуниверси
тет - УНПК» использовались формы ознакомительного туризма 
и краеведения, при этом решались задачи духовного и нравственного 
развития спортсменов. 

Структура организации соревнований по волейболу 
в ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК» может быть использована 
при проведении различных соревнований и не только по волейболу, 
но и по другим видам спорта в соответствии с уровнем значи
мости (рис. 1). 

1 ' 
Материально-
техническое 
обеспечение 

' ' 

Судейство 

Оргкомитет 
Председатель оргкомитета 
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Главный судья соревнований 
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Медицинское 
обслуживание 

' 
Охрана 

общественного 
порядка 

1 ' 
Информационное 

обеспечение 

' ' 
Организация 

досуга участников 

Рис. 1. Структура организации соревнований 
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4. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ И ТАКТИКЕ ИГРЫ В ЗАЩИТЕ 

Для решения задач обучения технике и тактике игры в защите ис
пользуют физические упражнения. Отправным принципом их клас
сификации служит соревновательная деятельность волейболистов. 
Все упражнения делятся на две большие группы: основные (или со
ревновательные) и вспомогательные (или тренировочные). 

Соревновательные упражнения представляют собой собственно 
игру волейбол, что отличает его как вид спорта. Тактические дейст
вия и технические приемы здесь выполняют так, как это имеет место 
в игре на соревнованиях. 

Тренировочные упражнения служат для облегчения и ускорения 
освоения основных навыков в технике и содействуют повышению их 
надежности и эффективности. Они состоят из специальных физиче
ских качеств волейболиста, подводящих, направленных непосредст
венно на овладение структурой технических приемов. К подводящим 
упражнениям отнесены и имитационные, выполняемые без мяча. 

Общеразвивающие упражнения используют для развития физиче
ских качеств и совершенствования важных двигательных навыков 
и умений. Все упражнения по своему направлению объединены сле
дующим образом: 

- общая физическая подготовка; 
- специальная физическая подготовка; 
- тактическая подготовка; 
- игровая, соревновательная подготовка. 
В каждом виде подготовки имеются свои основные средства, 

с помощью которых решают необходимые задачи. Однако упражне
ния одного вида подготовки тесно связаны с упражнениями других 
видов. Если волейболист не может хорошо выполнить упражнение по 
технике блокирования при недостаточном уровне скоростно-
числовых качеств, при перемещении из одной зоны в другую, то бо
лее полезны специальные подготовительные упражнения. 

Выбор методов обучения осуществляется с учетом задач, уровня 
подготовки волейболистов и конкретных учебно-тренировочных за
нятий. В зависимости от задач одни и те же средства можно исполь
зовать по-разному. 

Применяя различные методы, следует учитывать, что последова
тельность задач в каждом виде подготовки и последовательность са
мих видов имеют определенную логическую связь. Характер задач 
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качественно меняется с развитием качества игры. Так, подготови
тельные упражнения заканчивают упражнениями, отражающими 
структуру изучаемого тактического приема. Подводящие упражнения 
служат своеобразным мостом для перехода от специальной физиче
ской подготовки к технической. Упражнения по технике построены 
в определенном порядке усложнения. Они способствуют формирова
нию тактических знаний. На такой основе в дальнейшем изучают ин
дивидуальные тактические действия. 

Методы, которые применяют в процессе обучения технике и так
тике игры, лучше рассматривать применительно к различным этапам 
обучения. 

Первый этап – ознакомление с разучиваемым техническим прие
мом, например прием мяча снизу. Здесь используют рассказ, показ 
и объяснение. Хорошим дополнением к показу тренером техническо
го приема является демонстрация наглядных пособий, кинограмм, 
видеозаписей, схем, макетов площадки и т.п. Показ технического 
приема объясняется примером. Пробные попытки занимающихся во
лейболом формируют первичные навыки освоения движения. 

Второй этап (от простого к сложному) – изучение приема в уп
рощенных условиях. Успех обучения волейболистов на данном этапе 
зависит от правильного подбора подводящих упражнений: по своей 
структуре они должны быть приближены к техническому приему или 
тактическому действию, посильны для занимающихся. При обучении 
простым приемам, действиям, перемещениям на площадке их выпол
няют в целом. При разучивании особенно сложных по структуре 
приемов, например атакующего удара, их разделяют на составные 
части, выделяя основной элемент. Поэтому надо быстрее подводить 
занимающихся к выполнению приема в целом. На этом этапе обуче
ния используются методы управления (команды, распоряжения, тех
нические средства, зрительные ориентиры и т.д.), применяется вспо
могательное оборудование, дается различная информация (сила удара 
по мячу, точность попадания, своевременность выхода на блок). 

Третий этап – изучение техники подачи, приема мяча, передачи, 
атакующего удара в усложненных условиях. Здесь применяются та
кие методы тренировки, как повторный, круговой, игровой и сорев
новательный. Повторный метод на этом этапе является основным. 
Длительное, многократное повторение обеспечивает становление 
и закрепление умений и навыков. Чтобы формировать гибкий навык, 
повторность предполагает изменение условий (усложнение), выпол-
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нение приема, включая его выполнение в фазе утяжеления. Игровой 
метод позволяет решить задачи по совершенствованию техники 
и развитию специальных физических качеств и технико-тактической 
подготовки. 

Четвертый этап – развитие и закрепление технического приема 
или действия в игре. Здесь необходимо использовать метод анализа 
выполнения движений (графическое, видео), специальные задания 
в игре по технико-тактической подготовке, игровой и соревнователь
ный методы. Изучение каждого приема необходимо закреплять в ус
ловиях тренировочных игр. 

Учитывая, что процесс освоения игры не быстротечный, важное 
значение в формировании интереса занимающихся приобретают вре
менные сроки достижения конечной цели. Существует убеждение, 
что выполнять прием мяча можно без необходимого уровня физиче
ской подготовки, но в ходе соревнований в результате утомления во
лейболиста количество технических ошибок резко возрастает. Чтобы 
усилить стремление занимающихся к достижению нужного уровня 
физической подготовки, следует проводить работу поэтапно: 

первый этап – освоение умений вытолкнуть и поймать набивной 
мяч в исходном положении рук вверху над лицом (малейшее опуска
ние рук с мячом, например, до уровня лица – ошибка); 

второй этап – передача набивного мяча на расстояние 30-40 см – 
над собой или в стену. Акцентируем внимание на необходимости от
рывистых касаний рук; 

третий этап – самый длительный – полет мяча при передаче без 
вращения. Все это плохо поддается контролю занимающихся. 

Для повторения серии подготовительных или подводящих упраж
нений необходимо отводить по 3-5 мин на каждом занятии с учетом 
текущей успеваемости, темпов освоения. Далее, по мере развития 
специальных физических качеств, увеличивается время работы с мя
чом. Таким же образом строится обучение другим приемам игры. 
Следует довести до учащихся проблемные вопросы игры в защите, 
которые следует изучать на занятиях осознанно и последовательно: 

1. Значение игровой стойки в волейболе. 
2. Способ передвижения игрока к мячу. 
3. Прием мяча сверху двумя руками. 
4. Прием мяча снизу двумя руками. 
5. Прием мяча одной рукой в защите. 
6. Блокирование. 
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По каждому техническому приему теоретическое объяснение со
четается с практическим многократным повторением. При обучении 
стойке величина сгибания ног в коленях обусловлена траекторией 
полета мяча, характером последующих действий игрока на приеме 
мяча. 

При передвижении игрока нужно учитывать факторы, обеспечи
вающие своевременный выход к мячу: наблюдательность, готов
ность, быстроту, опыт игры. 

При приеме мяча сверху кисти рук встречаются с мячом вверху 
над лицом. 

При приеме мяча снизу двумя руками кисти рук сомкнуты под 
углом и опущены вниз, руки прямые и развернутые, мяч принимается 
(отбивается) под углом 90° по отношению к предплечьям рук. 

При приеме мяча одной рукой необходима специальная физиче
ская подготовка игрока. В игре имеет место своевременный выход 
к мячу и затем прием мяча одной рукой в падении вперед на руки 
с последующим скольжением на груди, животе по площадке. 

При блокировании стоит уделить внимание проблемным вопро
сам для изучения: активное блокирование – величина переноса рук 
через сетку на сторону соперника; определение момента прыжка для 
блокирования по траектории передачи мяча: высокая – после прыжка 
атакующего игрока; средняя – одновременно с атакующим; низкая – 
раньше атакующего. При этом игроку на тренировках прививаются 
навыки и умения эффективного блокирования: прыгучесть, своевре
менность прыжка, определение направления удара и величина пере
носа рук через сетку, их постановка в центре сетки, на краях сетки 
у антенны. Последовательность изучения техники и тактики игры 
в защите зависит от поставленных задач перед командой и уровня ее 
физической подготовки. 

Тщательное изучение последовательности программы подготовки 
занимающихся дает возможность тренеру видеть перспективу и вно
сить коррективы в подготовку волейболистов в каждый из ее перио
дов. Вопросы последовательности рассмотрены в трех аспектах 
(табл. А.1): первый – индивидуальная локальная последовательность 
– применительно к отдельному техническому приему; второй – ко
мандная последовательность – для всех способов и видов отдельно 
для всей технической и тактической подготовки; третий – комплекс
ная последовательность – для всех способов и видов технической, 
тактической и специальной подготовки качеств в динамике учебно-
тренировочного процесса. 
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Блокирование. Это – сложный технический прием мяча, который 
используется для эффективного противодействия атакующим ударам 
соперника. Овладение блокированием на высоком уровне мастерства 
дает возможность игроку на контратаку, способную не только пре
граждать путь полету мяча над сеткой после атакующих действий 
команды противника, но и активно влиять на выигрыш очка. Блоки
рование может выполняться или одним игроком – одиночный блок, 
или двумя-тремя в прыжке с места и после передвижения – группо
вой блок. 

Игрок при блокировании располагается в непосредственной бли
зости от сетки в высокой стойке, руки на уровне плеч, стопы парал
лельны. Передвижение вдоль сетки осуществляется приставными ша
гами бегом или скачком, что зависит от расстояния к месту атаки. Не
зависимо от способа передвижения необходимо его закончить наско
ком аналогично прыжку при атакующем ударе. Перед прыжком игрок 
приседает и с помощью взмаха согнутыми руками выпрыгивает 
вверх, разгибает руки в локтях и поднимает над сеткой. Кисти рук 
оптимально напряжены, пальцы расставлены, а по достижению верх
него края сетки начинают движения вверх, вперед через сетку на сто
рону соперника. В момент удара по мячу кисти максимально при
ближают к мячу и активно сгибают в лучезапястных суставах для то
го, чтобы амортизировать удар и направить мяч вперед – вниз на 
площадку соперника. 

Для избежания попадания мяча в лицо блокирующего игрока не
обходимо, во-первых, чтобы кисти не были разведены широко, во-
вторых, чтобы направление удара совпадало по оси кисти – лицо. 
В отдельных случаях для безопасности игроки уводят туловище не
сколько в сторону от направления удара и рукой прикрывают лицо. 
При блокировании атакующих ударов на краях сетки и при попытке 
соперника нанести удар по блоку с целью отскока мяча в аут ладонь 
руки, ближней к краю, поворачивают внутрь так, чтобы при ударе 
в блок мяч отскочил на площадку соперника. 

Сложность техники блокирования обусловлена тремя факторами: 
высоким прыжком с места или после передвижения, выбором места 
и временем выноса рук над сеткой. На тренировке волейболисты обя
заны отрабатывать этот технический элемент до автоматизма, осо
бенно взаимодействие игроков при групповом блоке. 
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5. ТАКТИКА ИГРЫ В ЗАЩИТЕ 

Цель игры в защите – противодействие активным атакующим 
действиям соперника над сеткой или падению мяча на площадку. Иг
ра в защите включает командные, групповые и индивидуальные так
тические действия. 

Командные тактические действия в защите определяются тремя 
основными моментами состояния игры: приемом подачи, приемом 
нападающего удара и приемом отскочившего мяча от блока соперни
ка (страховка атакующего игрока). Содержание командных действий 
обусловлено следующими основными факторами: особенностью на
падающих действий команды соперника, возможностью индивиду
альной техники игроков, их мастерством, характером последующих 
действий, особенностью игровой ситуации. При всех возможных слу
чаях отмеченных выше факторов команда должна уметь подготовить 
и провести план противодействий. 

При приеме мяча с подачи команда использует в основном два ва
рианта расположения игроков: в линию и уступами. Вариант в линию 
используется в том случае, когда все игроки одинаково владеют мас
терством приема подачи, а в нападении не применяются какие-либо 
сложные комбинационные построения. Пространство площадки при 
данном варианте расстановки игроков распределяется равномерно, но 
при этом следует учитывать следующие особенности тактики подач 
соперника: выбор места на площадке, расстояние от сетки, возмож
ность чередования соперником подач по силе, возможность подачи 
между игроками, возможность подач навстречу выходу связующего. 

В современном волейболе преимущественно применяют вариант 
расстановки уступами. Он позволяет лучше использовать техниче
ские качества игроков как на приеме подач, так и при организации 
атакующих действий. В том случае, если игрок зоны 3 (рис. В.1) 
не владеет технической передачей мяча (не связующий), а игрок зоны 
4 – атакующим ударом, то одним из вариантов расстановки может 
быть рассмотренный нами вариант. На рис. Б.5 – Б.6 указаны сущест
вующие варианты начальной расстановки игроков до подачи мяча. 

Начальная расстановка игроков зависит от тактики игры в напа
дении, применяемой командой: 

1) команда использует в игре двух связующих (4+2); 
2) команда использует в игре одного связующего (5+1). 
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Теория и практика игры в волейбол постоянно совершенствуется: 
изменяются правила, позволяющие игрокам защиты более эффектив
но отражать атакующие удары. При приеме атакующих ударов ис
пользуются в основном три системы расстановки игроков защиты: 
в линию при страховке блокирующих – свободным игроком передней 
линии (рис. Б.5, а), уступом вперед – при страховке игроком в зоне 6 
(рис. В.5, в) и уступом назад – при страховке блокирующих игроками 
зон 5 или 1 (рис. В.7, б). 

Встречаются следующие названия систем игры в защите: углом 
вперёд и углом назад. При страховке игроками передней линии игрок 
зоны 6 находится в середине площадки, куда чаще всего направляется 
обманный удар в игре команд. При страховке игроком зоны 6 край
ние защитники оттягиваются дальше к лицевой линии, и наоборот – 
к лицевой линии оттягивается игрок зоны 6 в том случае, если стра
ховку осуществляют крайние защитники. 

В командах высших разрядов каждая из систем может не только 
корректироваться в зависимости от постановки блока и атакующих 
действий соперника, но и изменяться с учетом специализации игро
ков на блоке и в защитных действиях. В организации защитных дей
ствий команды принимаются во внимание главные характеристики 
систем: 

1) при начальном освоении взаимодействия; 
2) при использовании соперником частых обманных ударов за 

блок; 
3) при мощных атакующих действиях соперника. 
Ясно, что эффективность защитных действий обусловливается 

не достоинствами той или иной системы, а умением команды. В ходе 
игры используются приемы в зависимости от стиля атакующих дей
ствий соперника. В этом случае наиболее приемлемы смешанные ва
рианты защиты. 

Если команда недостаточно четко организовывает страховку сво
его атакующего игрока, это – уже фора сопернику при равном классе 
команд. Страховка атакующего игрока – один из самых сложных 
элементов команды защитных действий. Это объясняется высокой 
скоростью отскока мяча от рук блокирующих и большим диапазоном 
направления его полета. Основным принципом страховки атакующе
го является двойное расположение игроков команды. Конкретные 
действия каждого игрока зависят от применяемой системы защиты. 
Первый эшелон страховки составляет связующий (если атакует 
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ближний от него игрок), защитник (зоны 6 или 5) и ближайший напа
дающий, если он не занят в атаке (рис. В.7, а). Второй эшелон состав
ляет дальний составной, оставшийся игрок передней линии (для стра
ховки площади атаки и задней площади защиты). 

Как бы ни варьировались атакующие действия соперника, этот 
метод организации страховки должен быть неизменным (рис. В.7, б). 
Главным фактором высокой эффективности страховки является вы
сокая техническая и физическая подготовка всех игроков команды. 
Чем ближе к атакующему находится страхующий игрок, тем ниже 
должна быть его стойка, и тем выше уровень готовности к приему 
мяча. 

Основой эффективности игры в защите являются групповые так
тические действия. Это взаимодействие нескольких игроков в от
дельных моментах игры: при приеме подач и атакующих ударов, при 
блокировании соперника и страховке своего атакующего игрока. 
В игре чаще всего применяется двойной блок. Тройной блок исполь
зуется редко и хорош тогда, когда атакующий игрок недостаточно 
хорошо владеет техникой обманных ударов, а в арсенале только силь
ные нападающие удары по ходу. 

Блокирующие разделяются на среднего и крайних. При этом ве
дущую (основную) роль в организации двойного блока играет волей
болист, противодействующий основному направлению атаки. В ко
мандах высших разрядов это высокорослый игрок с хорошей коорди
нацией и прыжком, с высокой техникой блокирования, конечно, 
с большой игровой практикой. Например, если удается установить 
направление атак соперника по диагонали, то в середине атаки дол
жен находиться сильнейший блокирующий игрок. 

Тройное блокирование чаще всего применяется в середине атаки, 
крайние игроки пристраиваются к среднему блокирующему. Хоро
ший результат группового блока всецело зависит от согласованности 
действий игроков. 

Вот колебания в атаке положения организации двойного блока: 
1. При блокировании ударов по ходу с высоких передач руки 

блокирующих соприкасаются (под сеткой) друг с другом. 
2. При блокировании ударов с переводом влево в зоне 4 средний 

игрок располагается левее мяча, выставляя руки под углом к сетке, 
крайний блокирующий располагается напротив мяча и приближает 
руки к среднему. 

23 



3. При блокировании ударов с переводом влево крайний игрок 
должен развернуть правую ладонь навстречу мячу, а левую – напро
тив мяча, средний блокирующий приближает руки вплотную к край
нему. 

Тактика групповых действий при приеме мяча с подачи сводится 
в основном к решению таких задач, как: страховка игрока, прини
мающего подачу; страховка игрока, слабо принимающего подачу; 
взаимодействие при полном выключении из приема определенного 
нападающего игрока. 

Взаимодействие с выходящим (связующим) игроком. В игре каж
дый волейболист должен быть готов подстраховать игроков, прини
мающих мяч с подачи, особенно у боковых линий площадки. Игрок, 
не владеющий приемом мяча с подачи, заменяется на либеро. 

Для нормального построения взаимодействий атакующих игроков 
важную роль играет своевременный выход к сетке связующего игро
ка из зон 1, 6, 5 (рис. Б.6). В этом случае имеется обязательная согла
сованность действий связующего игрока и закрывающего при приеме 
мяча с подачи зону выхода, направление передвижения и скорость 
передвижения. Групповые действия при приеме атакующего удара 
включают следующие взаимодействия: защитников между собой, за
щитников со страхующими, страхующих с блокирующими, защитни
ков с блокирующим, страхующих между собой. Тактика игры в защи
те предполагает, что при каждых взаимодействиях функции игроков 
детализируются и распределяются за конкретными игроками. Задача 
состоит в том, чтобы точно представлять систему нападения сопер
ника и её игроков. 

Для более успешного взаимодействия защитников между собой 
необходимо четко определить зоны действий игроков с учетом на
правления атакующих ударов и уровня их мастерства. При этом, если 
игрок владеет высокой быстротой передвижений и хорошей техникой 
приема в падении, ему отводится больший и ответственный объем 
действий в защите, и для этих функций в командах высших разрядов 
используется либеро. 

Важную роль при согласовании взаимодействий имеет игровая 
дисциплина. Кажется, что нетрудно игроку выполнить простую уста
новку тренера: при косом ударе из скоростных передач не покидать 
преждевременно боковую линию – между зонами 2 – 1, 4 – 5. Между 
тем занимающиеся часто забывают об указаниях и пытаются разре
шить задачу, полагаясь на свое понимание игровых ситуаций (как 
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правило, это преждевременный выход вперед), которое приводит 
к ошибкам. Типичной ошибкой при взаимодействии страхующих 
с блокирующими является их несогласованность при приеме мяча по
сле обманных ударов за блок. Избежать этого можно, если устано
вить, что действия блокирующих (самостраховка) должны осуществ
ляться на расстоянии вытянутой руки. 

Четкость групповых взаимодействий особенно важна в моменты 
быстрого протекания игровых ситуаций, например при страховке на
падающего. Здесь первостепенной задачей является определение иг
рока, который будет ведущим в первом эшелоне страхующих – 
ближним к атакующему. Он должен быть определен при всех воз
можных вариантах атаки соперника. К тому же необходимо также 
четко определить зоны действий и роль других игроков: как первого, 
так и второго эшелона. Строгое определение функций игроков с уче
том принятых систем игры в нападении и защите соперником, а так
же коррекция ошибочных моментов игры путем предварительной до
говоренности между игроками и установок тренера предполагают ус
пех взаимодействия игроков в атаке и защите. Важное значение при
обретают индивидуальные действия игрока в защите: 

– выбор места и действия при приеме мяча с подачи; 
– при атакующих ударах; 
– прием отскочившего мяча от блока соперника; 
– блокирование или самострахование при блокировании. 
При приеме мяча с подачи игрок выбирает место с учетом радиу

са своих действий в своей зоне и особенностей подачи соперника. 
При силовых подачах он располагается за средней частью площадки 
с таким расчетом, чтобы принять мяч снизу на уровне пояса. Если же 
соперник чередует подачи на силу с подачами на переднюю линию, 
принимающий должен внимательно следить за действиями подающе
го. Наиболее важной информацией предполагаемых действий сопер
ника служит амплитуда замаха при выполнении подачи мяча. В лю
бом случае необходимо располагаться не ближе средней части пло
щадки, так как вперед легче выйти для приема мяча, нежели назад. 
Анализ игровых ситуаций позволяет игрокам защиты более эффек
тивно осуществлять прием мяча после атакующих ударов. 

При выборе места для приема мяча с атакующего удара важно 
определить направление удара, траекторию и направление передачи, 
удаление мяча от сетки, индивидуальные особенности нападающего, 
а также требования принятой системы командных взаимодействий 
в защите. 
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Следующая информация помогает более эффективно действовать 
в защите: 

1) передача для удара удалена от сетки, следовательно, атакую
щий удар будет направлен в дальние зоны площадки; 

2) передача занижена, и нападающий ускоряет разбег к мячу, ко
сой удар или обманный; 

3) передача для удара выполнена на сетку, атака на опережение 
в косом направлении или отбивание мяча кулаком. 

Атака против низкорослого блокирующего: удар по задней линии 
площадки с отскоком от блока. 

При страховке атакующего важно учитывать расстояние до него, 
характер блока соперника и передачи на удар. 

Если же атака выполняется с передач, близких к сетке против ор
ганизованного блока, следует ожидать почти вертикального отскока 
мяча. Для этого ближайшему страхующему необходимо располагать
ся в 1 м от атакующего в низкой стойке с вытянутыми вперёд руками 
для приёма мяча снизу. При атакующих ударах с передач с занижен
ной траекторией и удалённых от сетки вероятность отскока в глубину 
площадки увеличивается. 

Важными факторами эффективных действий игрока в защите яв
ляются наблюдательность, готовность к действию и, конечно, игро
вой опыт. 

При блокировании выбор места и своевременность прыжка имеют 
определяющее значение. При зонном блоке игрок закрывает только 
одно направление удара – зону площадки. При подвижном блоке он 
закрывает направление удара. 

Время для прыжка на блок во многом зависит от характера пере
дач на удар. 

При ударах с высоких и средних передач блокирующий прыгает 
после атакующего, при ударах с низких и скоростных передач – од
новременно с атакующим, при атаке на взлете – раньше атакующего. 

Вынос рук над сеткой осуществляется в последующий момент, 
что затрудняет оценку характера блока. Однако это не распространя
ется на те случаи, когда передача выполнена на сетку и атакующий 
стремится выиграть дуэль на опережение. В этих случаях, как и при 
ударах с близких к сетке передач, вынос рук и перенос их через сетку 
должен осуществляться активно. Постановка рук и особенно кистей 
зависит от направления удара. При ударах по ходу разбега ладони 
располагают точно напротив мяча почти в одной плоскости. При бло-
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кировании косых ударов из зон на две руки выносят левее (правее) 
мяча и одну ладонь поворачивают навстречу мячу. Аналогично по
ступают и при ударах с переводами, с той разницей, что при переводе 
влево руки выносят справа от мяча. 

При самостраховке после выполнения блока (а иногда и атакую
щего удара) игрок должен помнить, что зона его действий – на рас
стоянии вытянутой руки. На этом расстоянии от сетки он обязан, бы
стро повернувшись после блока, принять отскочивший мяч. Опытные 
игроки начинают поворот, еще будучи в безопорном положении, что 
позволяет безошибочно контролировать мяч. Волейболистам на тре
нировке необходимо постоянно отрабатывать не только технику 
приема мяча в защите, но и до автоматизма осваивать взаимодействие 
игроков в защите и в нападении. 
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6. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ 

В настоящее время особенное значение приобретают вопросы 
перспективного планирования тренировочного процесса. Овладеть 
правильной техникой и тактикой, воспитать волю, развить быстроту, 
выносливость, силу спортсмен может лишь в результате длительной 
систематической тренировки. Естественно, в процессе подготовки 
значительно расширяются функциональные возможности организма, 
повышается работоспособность, ускоряются процессы восстановле
ния, становится реальным выполнение значительных физических на
грузок. 

Многолетние педагогические и врачебные наблюдения показы
вают, что после нескольких лет физической, технической и тактиче
ской подготовки организм спортсмена достигает наилучшего функ
ционального состояния, приспособления к нагрузкам и повышения 
спортивных результатов. В то же время есть примеры, когда стремле
ние обрести хорошую спортивную форму в течение короткого време
ни неизбежно влечёт за собой форсированную тренировку и попутно 
влияет на состояние здоровья. Высокие результаты достигались це
ной чрезмерных усилий и поэтому не были устойчивыми, а сами 
спортсмены приобретали специфические заболевания и сходили 
с арены. 

Перспективное планирование многолетней спортивной трениров
ки – единственно эффективный путь к достижению максимальных 
результатов без применения стимулирующих средств, запрещённых 
МОК, с одной стороны, с другой – это сохранение здоровья спорт
смена и его спортивного долголетия. Планирование тренировочного 
процесса определяется стратегической целью тренера и спортсменов, 
задачами, поставленными на каждом этапе подготовки. Разработка 
перспективных планов значительно повышает эффективность подго
товки к соревнованиям, способствует рациональному использованию 
средств и методов тренировки, что проверено практикой. 

Перспективное планирование состоит из двух основных разделов: 
плана организационных мероприятий (комплектование состава ко
манды, календарные сроки учебно-тренировочных сборов и соревно
ваний, вопросы воспитания и гигиенических требований, врачебного 
контроля и самоконтроля, материально-технического обеспечения 
команды) и плана тренировочного процесса (решаются следующие 
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задачи: рост спортивно-технических показателей, развитие и совер
шенствование необходимых качеств спортсмена исходя из норматив
ных требований по физической, технической и тактической подго
товке; распределение соревнований и занятий, связанных с восста
новлением работоспособности спортсмена – отдых, распределение 
основных средств тренировок по периодам и этапам; методы отбора 
в состав сборной команды). 

Существуют статистические данные о сроках подготовки спорт
сменов от новичка до уровня мастеров спорта при соответствующих 
условиях тренировки. Как в России, так и за рубежом он приблизи
тельно одинаков: в среднем четыре–шесть лет. Оптимальный возраст 
для достижения высоких результатов зависит от избранного вида 
спорта и индивидуальных способностей спортсмена. Поэтому в спор
тивных играх успех зависит не только от уровня технической, такти
ческой и физической подготовки спортсмена, умения преодолеть со
перника. 

Наиболее сложным является планирование результатов в спор
тивных играх, где достижения не могут быть определены в точных 
мерах: секундах, метрах, килограммах и т.д. Здесь очень важен I этап 
планирования – комплектование состава команд. Подбор произ
водится: 

– по уровню физической, технической и тактической подго
товки; 

– функциональным возможностям; 
– выполнению специальных тестов (координация, прыгучесть, 

скорость двигательной реакции, пространственное зрение – умение 
видеть площадку). 

Будущие успехи команды по волейболу нереальны без учёта воз
можностей каждого игрока и их динамики на протяжении ряда лет. 
Так, на примере сборной команды по волейболу Госунивер
ситета - УНПК, чемпиона г. Орла по волейболу, можно рассмотреть 
динамику отдельных показателей (табл. 1). 

Чем выше функциональные возможности организма, тем лучше 
спортсмен приспособлен к максимальным нагрузкам, специфическим 
для данного вида спорта. 

Многолетняя практика показала, что при разработке перспектив
ных планов тренировки следует ориентироваться, главным образом, 
на планирование результатов контрольных испытаний по выполне
нию нормативов, отражающих требования к технике владения мячом, 
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объёма физической нагрузки, поэтапного планирования, применения 
методов и средств для развития физических качеств игроков. Для 
оценки выполнения планов многолетней тренировки в практике пла
нирования необходимо учитывать количество соревнований, их уро
вень (городские, областные, российские, международные), результа
ты. Кроме того, ведение протоколов технической и тактической под
готовки на играх позволяет акцентировать внимание на тренировках 
на совершенствовании того или иного технического приёма. 

Таблица 1 
Динамика физического развития и функциональной готовности 

сборной команды Госуниверситета - УНПК 
Показатели 

Рост, см 
Вес, кг 
Жизненная ёмкость лёгких, см3 

Сила кисти, кг 
Становая сила, кг 
Частота пульса в мин 
Давление, мм 
Частота дыхания, мм 
Скорость двигательной реакции, сек. 
Время задержки дыхания на выдохе, сек. 

2000 г. 
189,1 
81,5 
4800 

48 
140 
57 

120/70 
16,8 
0,17 
26 

2001 г. 
190 
82 

4750 
49 
145 
58 

116/68 
16,4 
0,16 
27 

2002 г. 
191,1 
81,1 
4850 
49,5 
146 
57 

118/68 
16,9 
0,18 
28 

Большинство команд испытывают затруднения при комплектова
нии по специализации, так как только высокорослые нападающие 
(194–205 см), умеющие преодолевать блок соперника с разнообраз
ной техникой нападающих ударов и техничным блокированием, мо
гут усилить команду и улучшить её результаты. Существуют разные 
проекты перспективных планов, зависящих от вида спорта, по спор
тивным играм. 

Перспективный план сборной команды по волейболу Госунивер
ситета - УНПК: 

1. Краткая характеристика команды. 
2. Цель и основные задачи многолетней тренировки. 
3. Этапы подготовки и основные соревнования. 
4. Основная направленность тренировочного процесса по этапам 

(в годичных циклах) и задачи тренировки. 
5. Распределение занятий, состязаний и отдыха, первый этап под

готовки (годичный цикл). 
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6. Спортивно-технические показатели. 
7. Контрольные нормативы по физической подготовке. 
8. Педагогический и врачебный контроль. 
9. Материально-техническое обеспечение команды. 
10. Воспитательная работа, перспективы в учёбе, трудовой дея

тельности. 
Нельзя ограничиваться только разработкой планов. Важно про

следить за реализацией всех показателей перспективного плана и оп
ределить сдвиги, происшедшие у спортсменов под влиянием такого 
планирования. Особое внимание следует обращать на качество тре
нировочного процесса. Для определения положительных или иных 
результатов спортсмена проводятся: 

– контрольные испытания по различным нормативам (по плану); 
– просмотры выступлений спортсменов на соревнованиях; 
– анкетный опрос спортсменов об изменениях режима, трениров

ки, быта; 
– врачебный контроль за функциональным состоянием организ

ма спортсмена. 
Полученные результаты после обработки данных позволяют тре

неру и спортсмену вносить коррективы в процесс планирования тре
нировки и сделать правильные выводы с целью совершенствования 
тренировки и достижения более высоких результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Программа освоения систем игры в защите 

Таблица А.1 
№ 
п/п 

1 
1 

Технические приемы 

2 

Последовательность 
I 
3 

I I 

4 
I I I 

5 
Техническая подготовка 
Техника нападения 
Перемещени е 
Стартовая стойка (исходные положения) 
Ходьба, бег 
Перемещение приставными шагами: лицом впе
ред, правым, левым боком вперед, спиной назад 
Двойной шаг вперед, назад 
Скачок 
Остановка шагом, прыжком 
Прыжки 
Сочетание способов перемещений 
Сочетание способов перемещений с техни
ческими приемами 

1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 

1 
3 

5 

7 
8 
10 
13 
16 

22 

1 
3 

5 

7 
8 
10 
13 
17 

39 

2 Передача мяча 
Передача мяча двумя руками вверх вперед, над 
собой 
Отбивание мяча через сетку в непосредственной 
близости от сетки 
Передача мяча сверху двумя руками из глубины 
площадки для нападающего удара 
Передача мяча сверху двумя руками спиной 
к направлению передачи у сетки 
Передача мяча двумя руками сверху 
в прыжке 
Передача мяча двумя руками сверху с падением 
в сторону и последующим перекатом на спину 
(вторая передача) 
Передача мяча двумя руками сверху с падением 
назад и последующим перекатом на спину (вто
рая передача) 
Передача мяча сверху двумя руками с отвле
кающим действием 
Передача мяча сверху двумя руками из глубины 
площадки (первая) для нападающего удара 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

12 

14 

20 

26 

27 

37 

38 

47 

48 

12 

14 

33 

49 

55 

91 

97 

100 

112 

34 



4 

Продолжение табл. А.1 
2 

Передача в прыжке после имитации нападающего 
удара (откидка) 
Передачи мяча различные по высоте и расстоянию 
Передача мяча снизу двумя руками (вторая 
и первая) в зоне нападения из глубины площадки 
Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной 
к направлению передачи (из глубины площадки) 
Передача мяча одной рукой сверху, стоя на пло
щадке 
Передача мяча одной рукой сверху в прыжке 
Чередование способов передачи мяча 
Подачи мяча 
Нижняя прямая 
Нижняя боковая 
Верхняя прямая 
Верхняя боковая 
Планирующая 
Чередование способов подач 
Нижняя подача «свечой» 
Подача с вращением 
Чередование подач на силу и на цель 
Техника защиты 
Перемещение 
Стартовая стойка (исходные положения) 
Ходьба, бег 
Перемещение приставными шагами: лицом вперед, 
боком вперед, спиной вперед 
Скачок 
Остановка шагом, прыжком 
Падения и перекаты после падения 
Сочетание способов перемещений, перемещений 
с остановками и падениями 
Сочетание способов перемещений и 
с техническими приемами игры в защите 

падений 

Нападающие удары 
Прямой нападающий удар по ходу сильнейшей ру
кой из зон 4, 3, 2 
Нападающий удар с переводом вправо из зон 4, 3, 
2 с поворотом туловища вправо 

3 
10 
11 
12 

13 

14 
15 
16 

4 
49 
53 
54 

58 

72 
76 
77 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

17 
18 
21 
34 
56 
61 
73 
78 
79 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

2 
4 
6 
8 
11 
23 
24 

74 

1 

2 

25 

30 

113 

121 

122 

130 

165 

175 
187 

21 
22 
34 
79 
123 
126 
149 
150 
166 

2 
4 

6 

9 
11 
41 

42 

167 

43 

67 

1 5 

3 

5 

35 
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Продолжение табл. А.1 
2 

Имитация нападающего удара 
сетку двумя руками, одной 

и передача через 

Нападающий удар с переводом влево 
туловища влево из зон 3, 4, 2 

с поворотом 

Прямой нападающий 
из зон 4, 3 

удар слабеющей рукой 

Боковой нападающий 
из зон 4, 3 

удар сильнейшей рукой 

Нападающий удар по блоку за боковую линию 
Нападающие удары с задней линии 
Нападающий удар с переводом вправо без поворо
та туловища 
Нападающий удар с переводом влево без поворота 
туловища 
Боковой удар слабеющей рукой из зон 2, 3 
Нападающий удар с переводом вправо с поворотом 
туловища влево из зон 3, 4, 2 
То же с переводом влево, поворот туловища вправо 
Нападающие удары 
Нападающие удары после имитации передачи мяча 
в прыжке (откидки) 
Нападающие удары после остановки во время раз
бега и прыжка с места 
Нападающий удар сильнейшей рукой после замаха 
слабейшей или наоборот 
Прием мяча 
Прием мяча сверху двумя руками 
Прием мяча снизу двумя руками 
Прием мяча снизу одной рукой (правой, левой) 
Прием мяча сверху двумя руками с 
в сторону на бедро и перекатом на спину 

падением 

Прием мяча снизу двумя руками от сетки с па
дением назад и последующим перекатом на спину 
Прием мяча двумя руками с падением и перекатом 
в сторону на бедро 
Прием мяча одной рукой с падением в сторону на 
бедро и перекатом на спину (правой, левой) 

3 
3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 

4 
31 

35 

40 

45 
46 
50 
51 

52 
55 
67 
68 
69 
17 

71 

80 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

15 
19 
32 
33 

57 

60 

63 

73 

93 

106 

108 

111 
115 

117 

119 

125 

156 

157 
159 

161 

164 

180 

15 
24 
59 

74 

114 

128 

138 

1 5 

36 



Продолжение табл. А.1 
1 2 3 4 5 

7 

Чередование способов приема мяча 
в зависимости от направления и скорости 
полета мяча 
Прием снизу двумя руками и одной 
с падением вперед на руку и перекатом на 
грудь 

8 

9 

63 

64 

138 

139 
Прием мяча 10 75 171 
Блокирование 
Одиночное блокирование прямого удара по 
ходу (в зонах 4, 2, 3) 
Блокирование ударов по ходу, выполняемых 
из двух зон (4-3, 2-3, 4-3) в известном на
правлении 
Блокирование удара с переводом (в зонах 3, 
4, 2) вправо 

1 

2 

3 

28 

33 

39 

56 

87 

88 
Блокирование ударов с переводом влево 4 41 100 
Блокирование в одной зоне (3, 4, 2) ударов 
в двух направлениях 
Блокирование ударов с задней линии 
(в зонах 3, 4, 2) 
Групповое блокирование (вдвоем) ударов 
по ходу (из зон 4, 2, 3) 
Групповое блокирование ударов с перево
дом (из зон 3, 4, 2) 

5 

6 

7 

8 

42 

43 

44 

59 

102 

103 

104 

130 
То же, удары в двух направлениях 9 61 135 
Групповое блокирование, удары в двух на
правлениях (по ходу и с переводом) 
Сочетание одиночного и группового блоки
рования 

10 

11 

65 

66 

136 

137 
Тактическая подготовка 
Тактика нападения 
Индивидуальные тактичные действия 
Выбор места 
Выбор места для выполнения второй пере
дачи 
Выбор места для выполнения подачи 
Выбор места для выполнения удара 
Выбор места для выполнения подачи 
в зависимости от ситуации 
Действия с мячом 
Выбор способов отбивания мяча через сет
ку: передачей сверху двумя руками, кулаком 
снизу 

1 
2 
3 
4 

1 

1 
2 
21 
106 

5 

16 
23 
46 
188 

31 
Чередование способов передачи 2 20 45 

37 



Продолжение табл. А.1 
2 

Вторая передача нападающему, к которому пере
дающий обращен лицом 
Вторая передача нападающему, к которому пере
дающий стоит спиной 
Подача на игрока, слабо владеющего навыками 
приема мяча 
Вторая передача нападающему сильнейшему 
линии 

на 

Имитация второй передачи и обман (передача че
рез сетку) 
Имитация нападающего удара и передача в прыжке 
двумя руками через сетку 
Чередование способов нападающего удара: пря
мой, с переводом, боковой, сильнейшей рукой, 
слабейшей 
Имитация нападающего 
рукой 

удара и обман одной 

Чередование подач на силу и нацеленных 
Подача на игрока, вышедшего после замены 
Нападающий удар по блоку, через слабого блоки
рующего, выше блока 
Подача на игрока, выходящего 
к сетке 

с задней линии 14 77 

3 

3 

4 

4 

26 

34 

5 

47 

51 

5 

6 

35 

38 

64 

68 

7 

8 

39 

40 

69 

70 

9 

10 

43 

52 

75 

84 

11 
12 

13 

53 
75 

76 

85 
124 

127 

129 

Имитация второй передачи вперед и назад 15 78 131 
Имитация второй передачи назад и передача 
вперед 
Выбор способов нападающего удара 
(в зависимости от ситуации) 
Имитация нападающего удара и передача в прыжке 
(откидка) 
Имитация передачи в прыжке (откидка) и напа
дающий удар 

16 

17 

18 

19 

79 

80 

81 

96 

132 

140 

141 

162 

10 
Имитация передачи в прыжке и обман 20 97 163 
Групповые тактические действия 
Взаимодействие игроков передней линии при первой передаче 
Игрока зоны 4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 
с игроком зоны 3 
Игрока зоны 3 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 
с игроком зоны 4 
Игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 2 
с игроком зоны 4 

1 

2 

3 

3 

4 

6 

18 

20 

19 

38 

1 



Продолжение табл. А.1 
1 

11 

12 

13 

14 

2 | 3 | 4 | 5 
При второй передаче 
Игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 
с игроком зоны 2 
Игрока зоны 3 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 
с игроком зоны 4 
Игрока зоны 2 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 
с игроком зоны 4 
Игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 2 
с игроком зоны 4 
Игрока зоны 4 с игроком зоны 3, игрока зоны 4 
с игроком зоны 2 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

26 

25 

27 

28 

29 

При второй передаче со скрестным перемещением игроков 
Игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4 
Игрока зоны 4 с игроками зоны 2 и 3 

1 
2 

92 
93 

154 
155 

Взаимодействие игроков задней линии при первой передаче 
Игроков зон 6 и 5 с игроком, выходящим к сетке из 
зоны 1 
Игроков зон 5 и 1 с игроком, выходящим к сетке из 
зоны 6 
Игроков зон 6 и 1 с игроком, выходящим к сетке из 
зоны 5 

1 

2 

3 

70 

71 

74 

116 

118 

120 

При второй передаче 
Игрока, выходящего из зоны 1, с игроками зон 5 и 6 
Игрока, выходящего из зоны 6, с игроками зон 5 и 1 
Игрока, выходящего из зоны 5, с игроками зон 6 и 1 

4 
5 
6 

89 
90 
91 

151 
152 
153 

Взаимодействие игроков передней и задней линии при первой передаче 
Игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 
Игроков зон 6, 1 и 5 с игроком зоны 2 
Игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 4 

1 
2 
3 

113 
18 
37 

32 
40 
66 

При второй передаче 
Игрока, выходящего из зоны 1 с игроками зон 4, 3 
и 2 
Игрока, выходящего из зоны 6 с игроками зон 4, 3 
и 2 
Игрока, выходящего из зоны 5 с игроками зон 4, 3 
и 2 
Игрока, выходящего из зон 1, 6, 5 с игроками зон 2, 3 
и 3, 4, выполняющими скрестные перемещения 

4 

5 

6 

7 

55 

56 

95 

98 

89 

90 

158 

160 

39 



15 

Продолжение табл. А.1 
2 

Командные тактические действия 
Система игры через игрока последней линии 
Прием мяча с подачи и первая передача в зону 3; 
вторая передача игроку, к которому передающий 
обращен лицом 
Прием мяча с подачи и первая передача в зону 2; 
вторая передача в зоны 3 и 4. 
То же, но через зону 4 
Прием мяча с подачи и первая передача в зону 3; 
вторая передача игроку, к которому передающий 
стоит спиной 
Прием мяча с подачи и первая передача в зону 2, 
вторая – назад за голову, где нападающий удар вы
полняет игрок зоны 3 
Прием мяча и первая передача в зону 4 (3, 2), где 
игрок выполняет нападающий удар 
Прием мяча и первая передача в зону 2, где игрок 
имитирует нападающий удар и выполняет откидку 
игроку в зону 3, 4 
Откидка из зоны 4 в зону 3 (2), из зоны 3 в зоны 
и 2 из положения лицом в направлении передачи 

4 

Откидка из зоны 3 в зоны 4 и 2 из положения спи
ной в сторону передачи (назад, за голову) 
Откидка в зонах 2, 3 и 4 из положения лицом к сетке 
(передача в сторону вправо, влево) 
Ведение игры через игрока передней линии, 
чередование вариантов игры: 
- нападение со второй передачи 
- нападение с первой передачи 
- нападение с откидки 

3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

22 

25 

28 

48 

54 

82 

83 

99 

100 

10 107 

16 Система игры через игрока задней линии, выходящего к сетке 

52 

53 

54 

82 

86 

142 

143 

169 

170 

181 

Прием мяча с подачи и первая передача игроку 
зоны 1 (6, 5), вышедшему к сетке. 
Вторая передача нападающему, к которому выхо
дящий обращен лицом 
Прием мяча с подачи и первая передача игроку 
зоны 1 (6, 5), вышедшему к сетке; 
но вторая передача нападающему, к которому пере
дающий стоит спиной 

1 

2 

65 

66 

98 

99 

1 5 
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Продолжение табл. А.1 
2 

То же при скоростных передачах 
Прием мяча и первая передача на выходящего иг
рока, нападающий удар при крестном перемещении 
игроков (в зонах 2, 3, 3, 4 и т. д.) 
Прием и первая передача на выходящего игрока (из 
зон 1, 6, 5); 
вторая передача для нападающего удара игрокам 
задней линии 
Ведение игры через игрока задней линии, выходя
щего к сетке (чередование зон при выходе) 
То же, но чередование передач на удар игрокам пе
редней и задней линии 

3 
3 

4 

5 

6 

7 

4 
84 

101 

102 

103 

108 

5 
144 

172 

173 

182 

185 

Чередование системы игры в нападении и входящих в них групповых так
тических действий 
Чередование – через выходящего игрока и с первой 
передачи (в доигровке) 
Чередование – через игрока передней линии и вы
ходящего при приеме 
Чередование – через игрока передней линии (двух 
вариантов) и через выходящего при приеме подачи 
и в доигровке 

1 

2 

3 

105 

109 

110 

183 

184 

186 

Тактика защиты 
Индивидуальные тактические действия 
Выбор места 
Выбор места при приеме от подачи: н – от нижней, 
в – от верхней 
Выбор способа приема мяча от подачи (сверху – от 
нижней, снизу – от верхней) 

1 

2 

12 

23 

30 

48 

Выбор места при блокировании 3 29 57 

19 

Определение времени для отталкивания при блоки
ровании своевременного выноса рук над сеткой 
Выбор места и способ перемещения при приеме 
мяча о нападающего удара 
Выбор места при страховке партнера, принимаю
щего мяч, блокирующих, нападающих 

4 

5 

6 

30 

31 

32 

58 

60 

61 

Действия с мячом 
Зонное блокирование 1 33 62 
Выбор способов приема мяча от нападающего уда
ра: снизу, сверху с падением 2 36 65 

Выбор способа приема мяча на страховке 3 42 72 
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1 
Продолжение та 

2 | 3 | 4 
Своевременная постановка рук над сеткой при бло
кировании нападающих ударов различными спосо
бами 

4 49 

бл. А.1 
5 

83 

20 

21 

Ловящее блокирование 
Определение зоны выполнения нападающего удара, 
своевременный вывод и преграждение пути к мячу 
при блокировании 
Групповые тактические действия 
Взаимодействия игроков внутри линии и между ними 
Взаимодействие игроков задней линии 
Игрока зоны 1 с игроком зоны 6 
Игрока зоны 5 с игроком зоны 6 
Игрока зоны 6 с игроком зоны 1 
Игрока зоны 6 с игроком зоны 5 
Взаимодействие игроков задней линии 
Игроков зон 3 и 2, 3 и 4; зон 2, 3, 4 при блокиро
вании 
Игрока зоны 4, не участвующего в блоке, 
с блокирующими игроками зон 3 и 2 (страховка) 
Игрока зоны 2, не участвующего 
с блокирующими игроками зон 3 и 4 

в блоке, 

Игрока зоны 3 с блокирующими игроками зон 2 и 4 
Взаимодействия игроков между линиями 
Игрока зоны 6 с блокирующими игроками зон 4 и 3, 
2 и 3, 3 и 2 при системе защиты углом вперед 
Крайних защитников с блокирующими игроками 
(игрока зоны 5 с игроками зон 4 и 3, игрока зоны 1 
с игроками зон 2 и 3) 
Крайних защитников и игрока, не участвующих 
в блоке, с блокирующими (игроков зон 5 и 2 с игро
ками 4 и 3, игроков зон 1 и 4 игроками зон 2 и 3) 
Командные тактические действия 
Прием подачи 
Расположение игроков при приеме подачи, 
вторую передачу выполняет игрок зоны 3 

когда 

Расположение игроков при приеме подачи, когда 
вторую передачу выполняет игрок зоны 2, а игрок 
зоны 3 оттянут назад 

6 

7 

11 

85 

86 

45 

46 

69 

145 

146 

1 
2 
3 
4 

14 
15 
16 
17 

35 
36 
37 
38 

5 

6 

41 

44 

71 

76 

77 

78 

9 

10 

59 

60 

92 

94 

110 

1 

2 

19 

24 

44 

50 

42 



Продолжение табл. А.1 
2 

Расположение игроков при приеме подачи, когда 
игрок зоны 4 стоит у сетки, а игрок зоны 3 оттянут, 
и находится в зоне 4. 
То же, но в зонах 3 и 2 
Расположение игроков при приеме подачи, когда 
выход к сетке осуществляет игрок зоны 1 (6, 5) из-за 
игрока 
Расположение игроков при приеме подачи, когда 
к сетке выходит игрок зоны 6 вблизи сетки из-за иг
рока зоны 3 

22 Системы игры углом вперед и углом назад 
Расположение игроков при приеме мяча от против
ника углом вперед 
Расположение игроков при приеме мяча от против
ника углом назад, когда страховку блокирующего 
осуществляет крайний защитник 
То же, но страховку осуществляет игрок, не участ
вующий в блокировании 
Система игры углом вперед со специализацией иг
роков в зонах: зону 3 занимает сильнейший блоки
рующий (блок зонный), связующий на задней линии 
занимает зону 6, нападающий – зоны 1 и 5 
Система игры углом назад со специализацией игро
ков в зонах: зону 3 занимает сильнейший блоки
рующий, связующий занимает зону 1, нападающие – 
зоны 6 и 5 
Система игры углом вперед с условием, что силь
нейшие блокирующие занимают крайние положения 
у боковой линии 
В игре чередованием систем углом вперед и углом 
назад с применением различных вариантов страхов
ки 

23 Переключения в тактических действиях 
Переход от индивидуальных действий в нападении 
к индивидуальным действиям в защите на передней 
и задней линии 
То же, но переход 
к нападающим 

от защитных действий 

Переход от групповых 
к групповым в защите 

действий в нападении 

4 

4 

47 

87 

88 

181 

4 

5 

67 

68 

1 

2 

3 

27 

61 

64 

105 

107 

63 

95 

96 

168 

177 

6 

7 

94 

104 

1 

2 

3 

50 

51 

57 

178 

179 

80 

81 

147 

1 3 5 

3 

5 

43 



Окончание табл. А.1 
2 

То же, но 
дающим 

переход от защитных действий к напа-

Переход от командных действий в нападении к ко
мандным действиям в защите: 
подача – защита, нападающий удар – защита 
То же, но переход от защитных действий к напа
дающим (сочетание систем): при приеме подачи, 
в доигровке, при защите от нападающих ударов 
Сочетание переключений: 
а) подача – нападение (в доигровке); 
б) прием с подачи – нападение 
То же, что и пункт «а», но добавляется защита; 
же, что и пункт «б», но добавляется нападение 

то 

3 4 

4 

5 

6 

7 

8 

58 

62 

63 

72 

73 

148 

174 

176 

189 

190 

1 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Рисунки и таблицы вариантов игры в защите 

Таблица Б.1 
Судейская жестикуляция 

ровое действие 
1 

Переход подачи 
проигрыш очка 

или 

Мяч падает на 
щадку 

пло-

Мяч вышел за преде
лы площадки или 
прошел за вертикаль
ными антеннами 

Мяч вышел за преде
лы площадки или 
прошел за вертикаль
ными антеннами 

Мяч задет игроком 
команды 

Кто судит 
2 

Описание жеста 
3 

Первый судья Движение рукой в сторону ко
манды, которая должна 
подавать 

Первый 
судьи 

и второй Опустить флажок вниз 

Первый 
судьи 

и второй Р уки, согнутые в локтях, 
донями обращены к судье 

ла-

Судья на линии Поднять флажок вверх 

Первый 
судьи 

и второй Одна рука согнута перед гру
дью, пальцами другой руки 
провести по пальцам согнутой 
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1 2 
Мяч задет 
команды 

игроком Судья на линии 

Мяч прошел за антен
нами 

Судья на линии 

Подача с линии Судья на линии 

Команда совершила 
четыре удара 

Первый 
судьи 

и второй 

Игрок переступил че
рез среднюю линию на 
сторону противника 

Первый 
судьи 

и второй 

Продолжение табл. Б.1 
3 

Поднять флажок и пальцем 
другой руки коснуться его 
верха 

Сделать отмашку флажком 
вверху и показать другой ру
кой на вертикальные антенны 

Сделать отмашку флажком 
и показать другой рукой на 
площадь подачи 

Поднять руку, которая нахо
дится со стороны команды, 
допустившей ошибку, и пока
зать четыре пальца 

Показать на среднюю линию 
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2 
Мяч задержан, брошен Первый судья 

Два последовательных 
удара по мячу одним 
и тем же игроком 

Первый 
судьи 

и второй 

Мяч коснулся игрока 
ниже пояса 

Первый судья 

Конец партии Первый судья 

Перерыв на отдых Первый 
судьи 

и второй 

Продолжение табл. Б.1 
3 

Мягко согнуть руку в локте, 
закончив движение ладонью 

Поднять руку 
пальца 

и показать два 

Показать на игрока, допус
тившего ошибку, и сделать 
движение рукой от пояса вниз 

Согнуть руки перед собой 
крест-накрест 

Приложить к вертикально 
поднятой ладони другую ла
донь 

47 
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Замена игроков 

Мяч брошен в момент 
подачи 

На подачу затрачено 
более 8 сек. 

Прикосновение 
к сетке 

игрока 

Мяч при подаче задел 
сетку 

Одновременная ошиб
ка двух игроков раз
ных команд 

2 
Первый 
судьи 

и второй 

Первый судья 

Первый судья 

Первый 
судьи 

и второй 

Первый 
судьи 

и второй 

Первый судья 

Продолжение табл. Б.1 
3 

Поворот кистей рук одна 
круг другой 

во-

Вытянуть руку и мягко 
согнуть ладонь 

Поднять вертикально ладонь 
с разведенными пальцами 

Коснуться рукой сетки 

Коснуться рукой сетки 
Р2 

Поднять вертикально 
больших пальца 

два 
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1 
линии Игроки задней 

(зоны) участвовали 
в блокировании 

Ошибка в расстановке 
игроков подающей 
команды при подаче 

Неверный порядок 
расстановки игроков 
принимающей коман
ды в момент подачи 
Подача вне очереди 

Мяч сыгран на сторо
не противника. По
ставлен блок на сто
роне противника 
раньше удара напа
дающего 

Игрок задней линии 
сыграл мяч, находящий
ся выше верхнего края 
сетки, из зоны напа
дения 

2 
Первый и второй 
судьи 

Первый судья 

Первый 
судьи 

и второй 

Секретарь 

Первый судья 

Первый 
судьи 

и второй 

Продолжение табл. Б.1 
3 

Указать на игрока, допустив
шего ошибку, и поднять обе 
руки вверх 

Описать рукой круг и указать 
на игрока, допустившего 
ошибку 

То же 

Дается свисток, и объявляется 
номер игрока, который дол
жен производить подачу 
Занести руку через сетку 

Поднять руку вверх, согнуть ее 
на уровне груди и указать на 
игрока, допустившего ошибку 
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1 2 
Окончание табл. Б.1 

3 
Игрок или тренер полу
чили замечание, преду
преждение, игрок уда
лен с площадки 

Первый судья Показать карточку: желтого 
цвета; красного цвета; красно
го и желтого цвета одновре
менно 
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Рис. Б.1. Техника приёма мяча снизу 

Рис. Б.2. Техника приёма мяча в защите 

Рис. Б.3. Техника приёма мяча в падении 
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Рис. Б.5. Выход связующего игрока 

Рис. Б.6. Выход связующего игрока с задней линии 
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а б 

Рис. Б. 7. Защита: а углом вперёд; б - углом назад 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Волейбол 

<? – подача 
полёт мяча 

Варианты расстановки 
- путь игрока (*) 

О игрок 

– связующий 
игрок после/перед 

Рис. В.1 
II 

Рис. В.2 
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Ill 

Рис. В.3 

Рис. В.4 
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V 

о. Рис. В.5 
VI 
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© 

Рис. В.6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Системы игры в нападении 

СИСТЕМА I 1 Варианты 1–8 

2 
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3 

4 
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5 

6 
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7 

8 

60 



СИСТЕМА II 1 

© 

© 
© 

СИСТЕМА П-Б 

© 
© 

2 
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© 
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СИСТЕМА III 3 

4 
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СИСТЕМА I-II 9 

СИСТЕМА I-Б 
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СИСТЕМА I-Д 

2 

1 
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СИСТЕМА II 2 
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СИСТЕМА I-II 

2 

1 
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1.2 
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СИСТЕМА I-Б 
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C-I-II 5 
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C-II-В 5 
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Б 
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С-II-7 
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C-IIB-7 
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C-II-7 
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C-II-B 
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C-IIB-7 
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C-I-Д 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Официальные волейбольные правила 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

2015-2016 

Утверждены 
34-м Конгрессом ФИВБ 2014 

Вводятся в действие во всех соревнованиях, 
начинающихся после 1 января 2015 года 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРЫ 
Волейбол - это спорт, в котором соревнуются две команды на иг

ровой площадке, разделенной сеткой. Для разных обстоятельств пре
дусмотрены различные варианты игры с тем, чтобы ее многогран
ность была доступна каждому. 

Цель игры - направить мяч над сеткой для приземления его на 
площадке соперника и предотвратить такую же попытку соперника. 
Команда имеет три удара для возвращения мяча (в дополнение к ка
санию на блоке). 

Мяч вводится в игру подачей: подающий игрок ударом направля
ет мяч над сеткой сопернику. Розыгрыш продолжается до приземле
ния мяча на игровой площадке, выхода его «за», или ошибки коман
ды при возвращении мяча. 

В волейболе команда, выигравшая розыгрыш, получает очко 
(Система «Розыгрыш- Очко»). Когда принимающая команда выигры
вает розыгрыш, она получает очко и право подавать, и ее игроки пе
реходят на одну позицию по часовой стрелке. 
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Ч А С Т Ь 1 
ФИЛОСОФИЯ ПРАВИЛ И СУДЕЙСТВО 

ВВЕДЕНИЕ 
Волейбол является одним из наиболее успешных и популярных 

соревновательных и оздоровительных видов спорта в мире. Он быст
рый и захватывающий, с взрывным характером действий. Кроме 
этого волейбол включает несколько важнейших взаимодополняющих 
элементов, взаимодействие которых делает его уникальным среди 
всех видов спорта, в которых есть розыгрыш мяча. 

За последние годы ФИВБ достигла больших успехов в адаптации 
игры к потребностям современных зрителей. 

Данный текст адресован широкой волейбольной аудитории - иг
рокам, тренерам, судьям, зрителям, комментаторам по следующим 
причинам: 

- понимание правил позволяет лучше играть - тренеры могут 
создавать лучшие построения и тактику команды, позволяя игрокам 
полностью продемонстрировать свое мастерство; 

- понимание взаимосвязи между правилами позволяет судьям 
принимать наилучшие решения. 

Данное введение в первую очередь описывает волейбол как со
ревновательный спорт, а затем раскрываются основные качества, не
обходимые для судейства. 

ВОЛЕЙБОЛ ЯВЛЯЕТСЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМ 
СПОРТОМ 

Соревнование высвобождает скрытые силы. Оно показывает наи
высшие возможности, дух, творчество, красоту. Правила составлены 
с учетом всех этих качеств. С небольшими исключениями волейбол 
позволяет всем игрокам действовать как у сетки (в атаке), так и на 
задней линии (в защите или на подаче). 
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Вильям Морган, создатель игры, все еще узнал бы ее, поскольку 
волейбол пронес сквозь годы свои отличительные и важные элемен
ты. Некоторые из них он разделяет с другими играми, в которых при
сутствуют сетка/мяч/ракетка: 

- подача; 
- переход (подача по очереди); 
- атака; 
- защита. 
Волейбол, однако, является уникальным среди сеточных игр, тре

буя, чтобы мяч был постоянно в полете - «летающий мяч», и разре
шая каждой команде определенное количество передач мяча до того, 
как он должен быть возвращен сопернику. 

Введение специализированного защитного игрока - либеро - про
двинуло игру вперед в отношении продолжительности розыгрыша 
и многофазной игры. Изменения правила подачи преобразовали по
дачу из простого действия ввода мяча в игру в наступательное 
оружие. 

Идея перехода закреплена для того, чтобы способствовать разно
сторонним атлетам. Правила расстановки игроков должны позволить 
командам быть гибкими и создавать интересные тактические разра
ботки. 

Участники соревнований используют эти условия для состязания 
в технике, тактике и силе. Условия также позволяют игрокам свободу 
самовыражения к восторгу зрителей и телезрителей. 

И имидж волейбола становится все в большей степени привлека
тельным. 

СУДЬЯ В ЭТОЙ СТРУКТУРЕ 
Сущность понятия «хороший судья» лежит в концепции справед

ливости и последовательности: 
- быть справедливым к каждому участнику; 
- быть оценённым зрителями как справедливый. 
Это требует огромного элемента доверия - судье должно быть до

верено позволить игрокам демонстрировать зрелище: 
- правильностью своих решений; 
- пониманием, почему написано это правило; 
- действуя как умелый организатор; 
- позволяя соревнованию плавно идти и направляя его к завер

шению; 
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- действуя как воспитатель - используя правила для того, чтобы 
наказать нечестность или предостеречь от грубости; 

- пропагандируя игру, т.е. делая возможным выделить зрелищ
ные элементы в игре и позволяя лучшим игрокам делать то, что они 
умеют лучше всего: доставлять удовольствие публике. 

В заключение мы можем сказать, что хороший судья должен ис
пользовать правила для того, чтобы сделать соревнования настоящим 
событием для всех заинтересованных. 

Для тех, кто прочитал это, - рассматривайте последующие Прави
ла как современное состояние развития великой игры, но имейте 
в виду, что эти несколько предшествующих параграфов могут быть 
также важны для Вас в Вашей собственной позиции в спорте. 
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ЧАСТЬ 2 
РАЗДЕЛ 1: ИГРА 

ГЛАВА 1 
СООРУЖЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Смотри 
правила 

1. ИГРОВОЕ ПОЛЕ 
Игровое поле включает игровую площадку и свободную зону. 1.1, 
Оно должно быть прямоугольным и симметричным. Cx.1a, 

Сх.1б 
1.1 РАЗМЕРЫ Сх.2 

Игровая площадка представляет собой прямоугольник разме-
рами 18x9 м, окруженный со всех сторон зоной шириной ми
нимум 3 метра. 
Свободным игровым пространством является пространство 
над игровым полем, которое свободно от любых препятствий. 
Минимальная высота свободного игрового пространства над 
игровым полем составляет 7 м от игровой поверхности. 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях сво-
бодная зона должна быть минимум 5 м от боковых линий 
и 6,5 м от лицевых линий. Свободное игровое пространство 
должно быть высотой минимум 12,5 м от игровой поверх
ности. 

1.2 ИГРОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
1.2.1 Игровая поверхность должна быть плоской, горизонтальной 

и однообразной. Она не должна представлять никакой опасно
сти травмирования игроков. Запрещено играть на неровных 
или скользких поверхностях. 
Для ФИВБ, мировых и официальных соревнований раз-
решено только деревянное или синтетическое покрытие. 
Любое покрытие должно быть предварительно утверждено 
ФИВБ. 

1.2.2 В залах поверхность игровых площадок должна быть светлого 
цвета 
Для ФИВБ, мировых и официальных соревнований белый 1.1, 
цвет линий является обязательным. Другие цвета, отлич- 1.3 
ные друг от друга, необходимы для игровой площадки 
и свободной зоны. 

1.2.3 На открытых площадках разрешен уклон 5 мм на 1 м для дре- 1.3 
нажа. Линии площадки, изготовленные из твердых материа
лов, запрещены. 

1.3 ЛИНИИ НА ПЛОЩАДКЕ Сх.2 
1.3.1 Ширина всех линий 5 см. Линии должны быть светлыми и от- 1.2.2 

личаться по цвету от пола и любых других линий. 
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1.3.2 Ограничительные линии 
Две боковые и две лицевые линии ограничивают игровую пло- 1.1 
щадку. Боковые и лицевые линии входят в размеры игровой 
площадки. 

1.3.3 Средняя линия 
Ось средней линии разделяет игровую площадку на две равные Сх.2 
площадки размером 9x9 м каждая; тем не менее считается, что 
вся ширина этой линии принадлежит и той, и другой площадке 
в равной степени. Эта линия проведена под сеткой от одной 
боковой линии до другой. 

1.3.4 Линия атаки 
На каждой площадке линия атаки, задний край которой нанесен 1.3.3, 
на расстоянии 3 м от оси средней линии, ограничивает перед- 1.4.1 
нюю зону. 
Для ФИВБ, мировых и официальных соревнований линия Сх.2 
атаки продолжена дополнительными пунктирными ли
ниями от боковых линий – пятью 15-см короткими линия
ми шириной 5 см, нанесенными через 20 см, общей длиной 
1,75 м. Ограничительная линия тренера (пунктирная ли
ния, которая продолжается от линии атаки до лицевой ли
нии площадки параллельно боковой линии на расстоянии 
1,75 м от нее), состоящая из 15-см коротких линий, нане
сенных через 20 см, предназначена для ограничения зоны 
действия тренера. 

1.4 ЗОНЫ И МЕСТА Cx.1b, 
Сх.2 

1.4.1 Передняя зона 19.3.1.4, 
23.3.2.3e, 
Сх.2 

На каждой площадке передняя зона ограничена осью средней 1.3.3, 
линии и задним краем линии атаки. 1.3.4, 

19.3.1.4, 
23.3.2.3e 

Считается, что передняя зона простирается за боковыми ли- 1.1, 
ниями до конца свободной зоны 1.3.2 

1.4.2 Зона подачи 
Зона подачи - это участок шириной 9 м позади каждой лицевой 
линии. 
Она ограничена по бокам двумя короткими линиями длиной 1.3.2, 12, 
15 см каждая, нанесенными на расстоянии 20 см позади лице- Cx.1b 
вой линии, как продолжение боковых линий. Обе короткие ли
нии включены в ширину зоны подачи. 
По глубине зона подачи простирается до конца свободной 1.1 
зоны. 
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1.4.3 Зона замены 
Зона замены ограничена продолжением обеих линий атаки 1.3.4, 
и простирается до стола секретаря. 15.6.1, 

Cx.1b 
1.4.4 Зона замещения либеро 

Зона замещения либеро - это часть свободной зоны на стороне 19.3.2.7, 
скамеек команд, она ограничена продолжением линии атаки Cx.1b 
и простирается до лицевой линии. 

1.4.5 Место разминки 
Для ФИВБ, мировых и официальных соревнований места 24.2.5, 
разминки, размером приблизительно 3 х 3 м, расположены Cx.1a, 
за пределами свободной зоны в обоих углах со стороны Cx.1b 
скамеек команд. 

1.4.6 Место удаленных 
Место для удаленных размером приблизительно 1 х 1 м и обо- 21.3.2.1, 
рудованное двумя стульями расположено в контрольной зоне 

Cx.1a, 
за пределами продолжения каждой лицевой линии. Они могут Cx.1b быть ограничены красной линией шириной 5 см. 

1.5 ТЕМПЕРАТУРА 
Минимальная температура не должна быть ниже 10°С (50oF). 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях макси-
мальная температура должна быть не выше 25°С (77°F) и 
минимальная - не ниже 16°С (61°F). 

1.6 ОСВЕЩЕНИЕ 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях осве- 1. 
щение игрового поля должно быть 1000-1500 люкс, изме
ряемое на высоте одного метра от поверхности игрового 
поля. 

2. СЕТКА И СТОЙКИ Сх.З 
2.1 ВЫСОТА СЕТКИ 
2.1.1 Сетка установлена вертикально над осью средней линии. Верх- 1.3.3 

ний край сетки устанавливается на высоте 2,43 м для мужчин 
и 2,24 м для женщин. 

2.1.2 Высота сетки измеряется в середине игровой площадки. Высо- 1.1, 
та сетки (над двумя боковыми линиями) должна быть совер- 1.3.2, 
шенно одинаковой и не должна превышать официальную высо- 2.1.1 ту более чем на 2 см. 

2.2 СТРУКТУРА 
Сетка шириной 1 метр и длиной 9,50-10 метров (с 25-50 см за Сх.З 
боковыми лентами на каждой стороне) состоит из черных ячеек 
в форме квадрата со стороной 10 см. 
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Для ФИВБ, мировых и официальных соревнований, в соот-
ветствии с регламентом конкретного соревнования, размер 
ячейки может быть изменен, чтобы способствовать рекла
ме, соответствующей маркетинговым соглашениям. 
Верхний край сетки формирует горизонтальная лента шириной 
7 см, выполненная из сложенной вдвое белой парусины, про
шитой по всей длине. Каждый конец ленты имеет отверстие, 
через которое пропущен шнур, привязывающий ленту к стой
кам для ее натяжения. 
Внутри ленты находится гибкий трос для прикрепления сетки 
к стойкам и поддержания ее верхней части в натянутом состоя
нии. 
Внизу сетки имеется другая горизонтальная лента шириной 
5 см аналогичная верхней ленте, через которую пропущен 
шнур. Этот шнур предназначен для прикрепления сетки к стой
кам и поддержания ее нижней части в натянутом состоянии. 

2.3 БОКОВЫЕ ЛЕНТЫ 
Две белые ленты прикреплены вертикально к сетке и располо- 1.3.2, 
жены непосредственно над каждой боковой линией. Сх.З 
Их ширина 5 см и длина 1м, и они считаются частью сетки. 

2.4 АНТЕННЫ 
Антенна представляет собой гибкий стержень длиной 1,80 м 
и диаметром 10 мм, сделанный из стекловолокна или подобно
го ему материала. 
Антенна прикрепляется с внешнего края каждой боковой лен- 2.3, 
ты. Антенны расположены на противоположных сторонах Сх.З 
сетки. 
Каждая антенна возвышается над сеткой на 80 см и окрашена 
полосами контрастных цветов шириной 10 см, предпочтитель
но красного и белого. 
Антенны считаются частью сетки и ограничивают по бокам 10.1.1, 
площадь перехода. Сх.З, 

Сх.5а, 
Сх.5б 

2.5 СТОЙКИ 
2.5.1 Стойки, поддерживающие сетку, устанавливаются на расстоя- Сх.З 

нии 0,5-1,0 м за боковыми линиями. Их высота - 2,55 м и, пред
почтительно, регулируемая. 
Для всех ФИВБ, мировых и официальных соревнований 
стойки, поддерживающие сетку, располагаются на расстоя
нии 1 метра за боковыми линиями. 

2.5.2 Стойки - круглые и гладкие, установлены на поверхности без 
растяжек. Не должно быть опасных или мешающих приспособ
лений. 
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2.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Все дополнительное оборудование определено инструкциями 
ФИВБ. 

3. МЯЧИ 

3.1 СТАНДАРТЫ 
Мяч должен быть сферическим с покрытием, сделанным из 
эластичной натуральной или синтетической кожи, и внутрен
ней камерой, сделанной из резины или подобного ей мате
риала. 
Его цвет может быть однотонным светлым или комбинацией 
цветов. 
Материал из синтетической кожи и цветовые комбинации мя
чей, используемых в официальных международных соревнова
ниях, должны соответствовать стандартам ФИВБ. 
Его окружность 65-67 см и его вес 260-280 г. 

Его внутреннее давление должно быть от 0,30 до 0,325 кг/кв.см 
(от 4.26 до 4.61 psi) (от 294,3 до 318,82 мба или гПа). 

3.2 ЕДИНООБРАЗИЕ МЯЧЕЙ 
Все мячи, используемые в матче, должны иметь одинаковые 3.1 
стандарты, это касается окружности, веса, давления, типа, 
цвета и т.д. 
ФИВБ, мировые и официальные соревнования, а также на
циональные чемпионаты или чемпионаты Лиги должны 
играться мячами, утвержденными ФИВБ, если иное не ус
тановлено ФИВБ. 

3.3 СИСТЕМА ПЯТИ МЯЧЕЙ 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях долж- Сх.10 
ны использоваться пять мячей. В этом случае шесть пода
вальщиков мяча находятся по одному в каждом углу сво
бодной зоны и по одному позади каждого из судей. 
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ГЛАВА 2 
УЧАСТНИКИ 

4. КОМАНДЫ 

4.1 СОСТАВ КОМАНДЫ 
4.1.1 На матч команда может иметь в составе до 12 игроков, плюс 5.2, 

тренерский состав: один тренер, максимум два помощника тре- 5.3 
нера; медицинский персонал: один массажист команды и один 
врач. 
Только эти зарегистрированные в протоколе члены команды мо
гут войти в контрольную зону соревнования и принимать уча
стие в официальной разминке и матче. 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях врач 
и массажист команды должны быть заблаговременно аккре
дитованы ФИВБ. 

4.1.2 Один из игроков, кроме либеро, является капитаном команды, 5.1, 
который должен быть отмечен в протоколе. 19.1.3 

4.1.3 Только игроки, записанные в протокол, могут выйти на площад- 1., 
ку и играть в матче. Когда тренер и капитан команды подписали 4.1.1, 
протокол (список команды в электронном протоколе), записан- 5.1.1, 
ные игроки не могут быть заменены. 5.2.2 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях для 
взрослых до 14 игроков могут быть записаны в протокол 
и играть в матче. Состав максимум пяти членов, находящих
ся на скамейке (включая тренера), определяется самим тре
нером и должен быть записан в протокол и зарегистрирован 
в форме О-2(bis). 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях врач Сх.1a 
и массажист команды должны быть частью делегации и ак- 7.2.1 
кредитованы заблаговременно ФИВБ. 
Однако на ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях 
для взрослых, если они не включены в число находящихся 
на скамейке членов, они должны сидеть за ограничительным 
ограждением внутри контрольной зоны соревнования 
и могут вмешиваться, только если приглашены судьями 
в чрезвычайных обстоятельствах к игрокам. Массажист ко
манды (даже если не находится на скамейке) может прини
мать участие в разминке до начала официальной разминки 
на сетке. 

4.2 РАЗМЕЩЕНИЕ КОМАНДЫ 
4.2.1 Не участвующие в игре игроки должны сидеть на скамейке ко- 1.4.5, 

манды или находиться в своем месте разминки. Тренер 5.2.3, 
и другие члены команды сидят на скамейке, но могут временно 7.3.3 
покинуть ее. 
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Скамейки команд располагаются рядом со столом секретаря за Cx.1a, 
пределами свободной зоны. Cx.1b 

4.2.2 Только членам состава команды разрешено сидеть на скамейке 4.1.1, 
во время матча и принимать участие в официальной разминке. 7.2 

4.2.3 Не участвующие в игре игроки могут разминаться без мячей сле-
дующим образом: 

4.2.3.1 во время игры: в местах разминки; 1.4.5, 
8.1, 
Cx.1a, 
Cx.1b 

4.2.3.2 во время тайм-аутов и технических тайм-аутов: в свободной зоне 1.3.3, 
позади их игровой площадки. 15.4 

4.2.4 Во время интервалов между партиями игроки могут разминаться, 18.1 
используя мячи, в пределах своей свободной зоны. Во время 
продолжительного интервала между партиями 2 и 3 (если 
применяется) игроки могут использовать также свою пло
щадку. 

4.3 ЭКИПИРОВКА 
Экипировку игрока составляют футболка, трусы, носки (форма) 
и спортивная обувь. 

4.3.1 Цвет и фасон футболок, трусов и носков должны быть одинако- 4.1, 
выми для команды (исключение: для либеро). Форма должна 19.2 
быть чистой. 

4.3.2 Обувь должна быть легкой и гибкой с резиновыми или компози-
ционными подошвами без каблуков. 

4.3.3 Футболки игроков должны быть пронумерованы от 1 до 20. 4.3.3.2 
4.3.3.1 Номер должен быть расположен на футболке по центру на груди 

и на спине. Цвет и яркость номеров должны контрастировать с 
цветом и яркостью футболок. 

4.3.3.2 Номер должен быть высотой минимум 15 см на груди и мини-
мум 20 см на спине. Полоски, образующие номера, должны быть 
шириной минимум 2 см. 

4.3.4 Капитан команды должен иметь на его/ее футболке полоску 5.1 
8x2 см, подчеркивающую номер на груди. 

4.3.5 Запрещено носить форму, цвет которой отличается от цвета 19.2 
формы других игроков (за исключением игроков либеро), и/или 
без официальных номеров. 

4.4 ЗАМЕНА ЭКИПИРОВКИ 
1й судья может разрешить одному или более игрокам: 23. 

4.4.1 играть босиком, 
4.4.2 сменить влажную или поврежденную форму между партиями 4.3, 

или после замены, при условии что новая форма имеет одинако- 15.5 
вый с прежней цвет, фасон и номер, 

4.4.3 в холодную погоду играть в тренировочных костюмах, при усло- 4.1.1, 
вии что они одного цвета и фасона для всей команды (исключе- 19.2 
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ние для игроков либеро) и пронумерованы в соответствии с пра
вилом 4.3.3. 

4.5 ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
4.5.1 Запрещено носить предметы, которые могут привести к травме 

или дать искусственное преимущество игроку. 
4.5.2 Игроки могут носить очки или линзы на свой собственный риск. 
4.5.3 Компрессионные средства (защитные противотравматические 

накладки и приспособления) можно носить для защиты или под
держки. 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях для 
взрослых эти средства должны быть того же цвета, как и со
ответствующая часть формы. 

5. РУКОВОДИТЕЛИ КОМАНДЫ 
Оба, капитан команды и тренер отвечают за поведение и дисцип- 20. 
лину членов их команды. 
Игроки либеро не могут быть капитаном команды или игровым 
капитаном. 

5.1 КАПИТАН 
5.1.1 ПЕРЕД МАТЧЕМ капитан команды подписывает протокол 7.1, 

и представляет свою команду на жеребьевке. 25.2.1.1 
5.1.2 ВО ВРЕМЯ МАТЧА капитан команды является игровым капита- 15.2.1 

ном, когда он на площадке. Когда капитан команды не играет на 
площадке, тренер или капитан команды обязан назначить друго
го игрока на площадке, но не либеро, принять на себя роль игро
вого капитана. Этот игровой капитан сохраняет свои обязанно
сти до замены, возвращения капитана команды в игру, или до 
окончания партии. 
Когда мяч находится вне игры, только игровому капитану раз- 8.2 
решено обращаться к судьям: 

5.1.2.1 спрашивать разъяснение применения или интерпретации Правил 23.2.4 
и представлять просьбы или вопросы своих партнеров. Если иг
ровой капитан не согласен с разъяснением 1го судьи, он/она мо
жет опротестовать это решение и немедленно сообщить 1му су
дье, что он/она резервирует право записать официальный протест 
в протоколе по окончании матча; 

5.1.2.2 запрашивать разрешение: 
а) сменить всю или часть экипировки, 4.3, 

4.4.2 
б) проверить расстановки команд, 7.4, 7.6 
с) проверить пол, сетку, мяч и т.д., 1.2, 2., 

3. 
5.1.2.3 в отсутствие тренера запрашивать тайм-ауты и замены. 15.3.1, 

19.3.1.7, 
15.5.2 
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5.1.3 В КОНЦЕ МАТЧА капитан команды: 6.3 
5.1.3.1 благодарит судей и подписывает протокол, подтверждая резуль- 25.2.3.3 

тат; 
5.1.3.2 если 1-й судья был в должное время уведомлен, может подтвер- 5.1.2.1, 

дить и записать в протокол официальный протест, касающийся 25.2.3.2 
применения или интерпретации правил судьей. 

5.2 ТРЕНЕР 
5.2.1 На протяжении матча тренер руководит игрой своей команды, 1.1, 

находясь за пределами игровой площадки. Он/она определяет 7.3.2, 
стартовые расстановки, замены и берет тайм-ауты. По этим во- 15.4.1, 
просам он/она контактирует со 2М судьей. 15.5.2 

5.2.2 ПЕРЕД МАТЧЕМ тренер записывает или проверяет в протоколе 4.1, 
фамилии и номера своих игроков и затем подписывает его. 19.1.3, 

25.2.1.1 
5.2.3 ВО ВРЕМЯ МАТЧА тренер: 
5.2.3.1 перед каждой партией дает 2му судье или секретарю должным 7.3.2, 

образом заполненную и подписанную карточку(и) расстановки, 7.4, 
7.6 

5.2.3.2 сидит на скамейке команды ближе всех к секретарю, но может 4.2 
покинуть ее, 

5.2.3.3 запрашивает тайм-ауты и замены, 15.4, 
15.5 

5.2.3.4 может, как и другие члены команды, давать инструкции игрокам 1.3.4, 
на площадке. Тренер может давать эти инструкции, стоя или 1.4.5, 
двигаясь в пределах свободной зоны перед скамейкой своей ко- Сх.2 
манды от продолжения линии атаки до места разминки, не мешая 
и не задерживая матч. 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях тренер Cx.1a, 
должен выполнять свои функции за ограничительной лини- Сх.1b, 
ей тренера. Сх.2 

5.3 ПОМОЩНИК ТРЕНЕРА 
5.3.1 Помощник тренера сидит на скамейке команды, но не имеет пра-

ва вмешиваться в матч. 
5.3.2 Если тренер должен покинуть свою команду по любой причине, 5.1.2, 

включая санкцию, но, исключая выход на площадку в качестве 5.2 
игрока, помощник тренера может принять на себя функции тре
нера на время его отсутствия, когда это подтверждено судье иг
ровым капитаном. 
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ГЛАВА 3 
ИГРОВОЙ ФОРМАТ 

6. НАБОР ОЧКА, ВЫИГРЫШ ПАРТИИ И МАТЧА 
6.1 НАБОР ОЧКА 
6.1.1 Очко 

Команда набирает очко: 
6.1.1.1 при успешном приземлении мяча на площадке соперника; 8.3, 

10.1.1 
6.1.1.2 когда команда соперника совершает ошибку; 6.1.2 
6.1.1.3 когда команда соперника получает замечание. 16.2.3, 

21.3.1 
6.1.2 Ошибка 

Команда совершает ошибку, выполняя игровое действие 
вопреки правилам (или иным образом нарушая их). Судьи 
оценивают ошибки и определяют последствия в соответст
вии с Правилами: 

6.1.2.1 если две или более ошибки совершены последовательно, 
только первая ошибка принимается во внимание; 

6.1.2.2 если две или более ошибки совершены соперниками одно- 6.1.2, 
временно, это считается ОБОЮДНОЙ ОШИБКОЙ, и ро- Сх.11(23) 
зыгрыш переигрывается. 

6.1.3 Розыгрыш и состоявшийся розыгрыш 
Розыгрышем является последовательность игровых дей- 8.1, 8.2, 
ствий с момента удара при выполнении подачи подающим 12.2.2.1, 
до того, как мяч выйдет из игры. Состоявшимся розы- 15.2.3, 
грышем является последовательность игровых действий, 19.3.1.4, 
в результате которых присуждается очко. Это включает 9.3.2.1, 
наложение Замечания и потерю подачи вследствие на- 19.3.2.9 
рушения лимита времени для подачи. 

6.1.3.1 Если подающая команда выигрывает розыгрыш, она наби-
рает очко и продолжает подавать. 

6.1.3.2 Если принимающая команда выигрывает розыгрыш, она 
набирает очко и должна подавать следующей. 

6.2 ВЫИГРЫШ ПАРТИИ Сх.11(9) 
Партия (за исключением решающей 5-й партии) выигрыва- 6.3.2 
ется командой, которая первой набирает 25 очков с пре
имуществом минимум в два очка. В случае равного счета 
24-24 игра продолжается до достижения преимущества 
в 2 очка (26-24; 27-25; ...). 

6.3 ВЫИГРЫШ МАТЧА Сх.11(9) 
6.3.1 Победителем матча является команда, которая выигрывает 6.2 

три партии. 
6.3.2 При равном счете 2-2 решающая партия 5-я играется 7.1 

до 15 очков и минимального преимущества в 2 очка. 
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6.4 НЕЯВКА И НЕПОЛНАЯ КОМАНДА 
6.4.1 Если команда отказывается играть после требования сде- 6.2, 

лать это, она объявляется неявившейся и проигрывает матч 6.3 
с результатом 0-3 в матче и 0-25 в каждой партии. 

6.4.2 Команда, которая без уважительных причин не выходит 
вовремя на игровую площадку, объявляется неявившейся 
с тем же результатом, что и в правиле 6.4.1. 

6.4.3 Команда, объявленная НЕПОЛНОЙ в партии или в матче, 6.2, 
проигрывает партию или матч. Команда-соперник получа- 6.3, 
ет очки, или очки и партии, необходимые для выигрыша 7.3.1 
партии или матча. Неполная команда сохраняет свои очки 
и партии. 

7. СТРУКТУРА ИГРЫ 
7.1 ЖЕРЕБЬЕВКА 

Перед матчем 1й судья проводит жеребьевку для определе- 12.1.1 
ния первой подачи и сторон площадки в первой партии. 
Если будет играться решающая партия, должна быть про- 6.3.2 
ведена новая жеребьевка. 

7.1.1 Жеребьевка происходит в присутствии двух капитанов 5.1 
команд. 

7.1.2 Победитель жеребьевки выбирает: 
ИЛИ 

7.1.2.1 право подавать или принимать подачу, 12.1.1 
ИЛИ 

7.1.2.2 сторону площадки. 
Проигравший принимает оставшийся вариант. 

7.2 ОФИЦИАЛЬНАЯ РАЗМИНКА 
7.2.1 Если команды предварительно имели игровую площадку 

исключительно в своем распоряжении, перед матчем им 
предоставлена 6-минутная совместная официальная раз
минка на сетке, если нет - они могут иметь 10 минут. 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях 
командам должно быть предоставлено 10 минут совме
стной разминки на сетке. 

7.2.2 Если любой из капитанов просит о раздельной (последова- 7.2.1 
тельной) официальной разминке на сетке, командам пре
доставлено по 3 минуты каждой или 5 минут каждой. 

7.2.3 В случае последовательных разминок первой разминается 7.1.2.1, 
на сетке команда, которая подает первой. 7.2.2 

7.3 НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА КОМАНДЫ 1 
7.3.1 В игре всегда должны участвовать шесть игроков от каж- 6.4.3 

дой команды. 
Начальная расстановка команды указывает порядок пере- 7.6 
хода игроков на площадке. Этот порядок должен быть со
хранен на протяжении всей партии. 
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7.3.2 Перед началом каждой партии тренер должен представить 5.2.3.1, 
начальную расстановку своей команды в карточке расста- 19.3.1.7 
новки. Должным образом заполненная и подписанная кар- 25.2.1.2 
точка вручается 2му судье или секретарю. 

7.3.3 Игроки, которые не включены в начальную расстановку на 7.3.2, 
данную партию, являются в этой партии запасными (кроме 15.5 
игроков либеро). 

7.3.4 После вручения карточки расстановки 2му судье или секре- 15.2.2, 
тарю изменять расстановку без обычной замены не разре- 15.5, 
шено. Сх.11(5) 

7.3.5 При несоответствиях между позициями игроков на пло- 24.3.1 
щадке и в карточке расстановки поступают следующим 
образом: 

7.3.5.1 если такое расхождение обнаружено до начала партии, по- 7.3.2 
зиции игроков должны быть поправлены в соответствии с 
карточкой расстановки - санкция за это не налагается; 

7.3.5.2 когда до начала партии на площадке выявлен игрок, не за- 7.3.2 
регистрированный в карточке расстановки на эту партию, 
данный игрок должен быть заменен в соответствии с кар
точкой расстановки - санкция за это не налагается; 

7.3.5.3 однако, если тренер желает оставить такого незаписанного 15.2.2, 
игрока(ов) на площадке, он/она должен запросить обычную Сх.11(5) 
замену(ы), используя соответствующий жест, которая(ые) 
должна быть записана затем в протокол. 
Если несоответствие позиций игроков позициям в карточке 
расстановки обнаружено позже, команда, совершившая 
ошибку, должна вернуться к правильным позициям. Очки 
соперника сохраняются, и, кроме того, соперник получает 
очко и последующую подачу. Все очки, набранные совер
шившей ошибку командой с точно определенного момента 
совершения ошибки до момента ее обнаружения, аннули
руются. 

7.3.5.4 Когда на площадке выявлен игрок, который не записан 6.1.2, 
в списке игроков в протоколе, очки соперника сохраняют- 7.3.2 
ся, и, кроме того, соперник получает очко и подачу. Со
вершившая ошибку команда теряет все очки и/или партии 
(0:25, при необходимости), полученные с момента, когда 
незарегистрированный игрок вышел на площадку, и долж
на представить исправленную карточку расстановки и от
править нового зарегистрированного игрока на площадку 
на позицию незарегистрированного игрока. 

7.4 ПОЗИЦИИ Сх.4 
В момент удара по мячу подающим каждая команда долж- 7.6.1, 
на находиться в пределах своей площадки в порядке пере- 19.3.1.8 
хода (исключая подающего). 12.4 
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7.4.1 Позиции игроков пронумерованы следующим образом: 
7.4.1.1 три игрока вдоль сетки являются игроками передней линии 

и занимают позиции 4 (передний - левый), 3 (передний -
центральный) и 2 (передний - правый); 

7.4.1.2 другие три игрока являются игроками задней линии, зани-
мая позиции 5 (задний - левый), 6 (задний - центральный) 
и 1 (задний - правый). 

7.4.2 Взаимное соответствие позиций игроков: 
7.4.2.1 каждый игрок задней линии должен быть расположен 

дальше от средней линии, чем соответствующий игрок пе
редней линии; 

7.4.2.2 игроки передней линии и игроки задней линии должны, 
соответственно, быть расположены параллельно средней 
линии в порядке, указанном в правиле 7.4.1. 

7.4.3 Позиции игроков определяются и контролируются в соот- Сх.4 
ветствии с расположением их стоп, контактирующих с по
верхностью, следующим образом: 

7.4.3.1 по крайней мере, часть стопы каждого игрока передней ли- 1.3.3 
нии должна быть ближе к средней линии, чем стопы соот
ветствующего игрока задней линии; 

7.4.3.2 по крайней мере, часть стопы каждого правого (левого) бо- 1.3.2 
кового игрока должна быть ближе к правой (левой) боко
вой линии, чем стопы центрального игрока его линии. 

7.4.4 После удара на подаче игроки могут перемещаться повсю-
ду и занимать любое место на своей площадке и в свобод
ной зоне. 

7.5 ПОЗИЦИОННАЯ ОШИБКА Сх.4, 
Сх.11(13) 

7.5.1 Команда совершает позиционную ошибку, если любой иг- 7.3, 
рок не находится в своей правильной позиции в момент 5.1.1,15.9 
удара по мячу подающим. Включая, когда игрок находится 
на площадке в результате неправомерной замены. 

7.5.2 Если подающий совершает ошибку при подаче в момент 12.4, 
удара на подаче, ошибка подающего превалирует над по- 12.7.1 
зиционной ошибкой. 

7.5.3 Если подача становится ошибочной после удара на подаче, 12.7.2 
засчитывается позиционная ошибка. 

7.5.4 Позиционная ошибка приводит к следующим послед-
ствиям: 

7.5.4.1 команда наказывается очком и подачей соперника; 6.1.3 
7.5.4.2 игроки занимают свои правильные позиции. 7.3, 

7.4 
7.6 ПЕРЕХОД 
7.6.1 Порядок перехода, определенный начальной расстановкой 7.3.1, 

команды и контролируемый порядком подачи и позициями 19.3.1.5, 
игроков, сохраняется на протяжении партии. 2.2 
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7.6.2 Когда принимающая команда получает право подавать, ее 12.2.2.2 
игроки переходят на одну позицию по часовой стрелке: иг
рок позиции 2 переходит на позицию 1 для подачи, игрок 
позиции 1 переходит на позицию 6 и т.д. 

7.7 ОШИБКА ПРИ ПЕРЕХОДЕ Сх.11(13) 
7.7.1 Ошибка при переходе считается совершенной, когда ПО- 7.6.1, 

ДАЧА не выполняется в соответствии с порядком перехо- 12. 
да. Это приводит к следующим последствиям в следующем 
порядке: 

7.7.1.1 команда наказывается очком и подачей соперника; 6.1.3 
7.7.1.2 порядок перехода игроков исправляется. 7.6.1 
7.7.2 Дополнительно секретарь должен определить точный мо- 25.2.2.2 

мент совершения ошибки, и все очки, набранные впослед
ствии командой, совершившей ошибку, должны быть ан
нулированы. Очки соперника сохраняются. 
Если этот момент не может быть определен, аннулирова- 6.1.3 
ние очка(ов) не производится, и единственной мерой воз
действия является очко и подача соперника. 
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ГЛАВА 4 
ИГРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

8. СОСТОЯНИЯ ИГРЫ 

8.1 МЯЧ В ИГРЕ 
Мяч находится в игре с момента удара на подаче, разрешенной 12, 
1-м судьей. 12.3 

8.2 МЯЧ ВНЕ ИГРЫ 
Мяч находится вне игры с момента ошибки, которая зафикси-
рована свистком одного из судей; в отсутствие ошибки с мо
мента свистка. 

8.3 МЯЧ «В ПЛОЩАДКЕ» Сх.11(14), 
Сх.12(1) 

Мяч считается "в площадке", если в любой момент его контак- 1.1, 
та с полом какая-либо часть мяча касается площадки, включая 1.3.2 
ограничительные линии. 

8.4 МЯЧ «ЗА» Сх.11(15) 
Мяч считается "за", когда: 

8.4.1 часть мяча, которая касается пола, находится полностью за ог- 1.3.2, 
раничительными линиями; Сх.11(15), 

Сх.12(2) 
8.4.2 он касается предмета за пределами площадки, потолка или Сх.11(15), 

не участвующего в игре человека; Сх.12(4) 
8.4.3 он касается антенн, шнуров, стоек или сетки за боковыми лен- 2.3, Сх.З, 

тами; Сх.5а, 
Сх.11(15), 
Сх.12(4) 

8.4.4 он пересекает вертикальную плоскость сетки частично или 2.3, Сх.5а, 
полностью за пределами площади перехода, исключая ситуа- Сх.5Ь, 
цию правила 10.1.2; Сх.11(15), 

Сх.12(4) 
8.4.5 он полностью пересекает нижнюю площадь под сеткой. 23.3.2.3ф, 

Сх.5а, 
Сх.11(22) 

9. ИГРА С МЯЧОМ 
Каждая команда должна играть в пределах собственного игро-
вого поля и пространства (исключение: правило 10.1.2). 
Мяч, тем не менее, может быть возвращен из-за пределов сво
бодной зоны. 

9.1 УДАРЫ КОМАНДЫ 
Ударом является любой контакт с мячом игрока в игре. 14.4.1 
Команда имеет право максимум на три удара (в дополнение 
к блокированию) для возвращения мяча. Если использовано 
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более 3 ударов, команда совершает ошибку: “ЧЕТЫРЕ 
УДАРА”. 

9.1.1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ 
Игрок не может ударить мяч два раза подряд 9.2.3, 
(исключение: правила 9.2.3, 14.2 и 14.4.2). 14.2, 

14.4.2 
9.1.2 ОДНОВРЕМЕННЫЕ КОНТАКТЫ 

Два или три игрока могут касаться мяча одновременно. 
9.1.2.1 Когда два (или три) партнера касаются мяча одновременно, это 

считается как два (или три) удара (исключая блокирование). 
Если они пытаются дотянуться до мяча, но только один из них 
касается его, засчитывается один удар. Столкновение игроков 
не считается ошибкой. 

9.1.2.2 Когда два соперника касаются мяча одновременно над сеткой 
и мяч остается в игре, команде, принимающей мяч, дается пра
во еще на три удара. Если такой мяч уходит "за", это является 
ошибкой команды на противоположной стороне. 

9.1.2.3 Если одновременное касание мяча двумя соперниками над сет- 9.1.2.2 
кой приводит к длительному контакту с мячом, игра продолжа
ется. 

9.1.3 УДАР ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
В пределах игрового поля игроку не разрешено использовать 1. 
поддержку партнера по команде или любое устройство/предмет 
в качестве поддержки, для того чтобы ударить мяч. 
Однако игрок, который находится на грани совершения ошиб- 1.3.3, 
ки (касание сетки, или переход средней линии и т.д.), может 11.4.4 
быть остановлен или удержан партнером по команде. 

9.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ УДАРА 
9.2.1 Мяч может касаться любой части тела. 
9.2.2 Мяч не должен быть схвачен и/или брошен. Он может отско- 9.3.3 

чить в любом направлении. 
9.2.3 Мяч может касаться различных частей тела, при условии что 

соприкосновения происходят одновременно. 
Исключения: 

9.2.3.1 при блокировании последовательные касания могут быть сде- 14.1.1, 
ланы одним или более игроком (игроками), при условии что 14.2 
касания происходят во время одного действия; 

9.2.3.2 при первом ударе команды мяч может касаться различных час- 9.1, 
тей тела последовательно, при условии что эти касания проис- 14.4.1 
ходят во время одного действия. 

9.2.4* Ошибкой является при приеме подачи сверху пальцами совер- 9.2.3.2 
шить двойное касание или захват. 

Применение данного правила отложено по решению Административного совета 5 апреля 2013 г. 
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9.3 ОШИБКИ ПРИ ИГРЕ С МЯЧОМ 
9.3.1 ЧЕТЫРЕ УДАРА: команда касается мяча четыре раза до его 9.1, 

возврата. Сх.11(18) 
9.3.2 УДАР ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: игрок использует поддержку парт- 9.1.3 

нера по команде или любое устройство/предмет в качестве 
поддержки, для того чтобы ударить мяч в пределах игрового 
поля. 

9.3.3 ЗАХВАТ: мяч схвачен и/или брошен; он не отскакивает при 9.2.2, 
ударе. Сх.11(16) 

9.3.4 ДВОЙНОЕ КАСАНИЕ: игрок ударяет мяч дважды подряд, или 9.2.3, 
мяч касается различных частей его/ее тела последовательно. Сх.11(17) 

10 МЯЧ У СЕТКИ 

10.1 
10.1.1 

10.1.1.1 
10.1.1.2 
10.1.1.3 
10.1.2 

10.1.2.1 
10.1.2.2 

10.1.3 

10.2 

10.3 
10.3.1 

10.3.2 

11 
11.1 
11.1.1 

МЯЧ, ПЕРЕСЕКАЮЩИЙ СЕТКУ 
Мяч, посланный на площадку соперника, должен пройти над 2.4, 
сеткой в пределах площади перехода. Площадь перехода - это 10.2, 
часть вертикальной плоскости сетки, ограниченная следующим Сх.5а 
образом: 
снизу - верхним краем сетки; 2.2 
по бокам - антеннами и их воображаемым продолжением; 2.4 
сверху - потолком. 
Мяч, который пересек плоскость сетки в свободную зону со- 9.1, 
перника полностью или частично через внешнюю площадь, Сх.5b 
может быть возвращен без нарушения количества ударов ко
манды, при условии что: 
не было касания площадки соперника игроком; 11.2.2 
возвращаемый мяч пересекает плоскость сетки вновь полно- 11.4.4, 
стью или частично через внешнюю площадь на той же стороне Сх.5b 
от площадки. 
Команда соперника не может препятствовать такому действию. 
Мяч, который направлен на площадку соперника через ниж- 23.3.2.3ф, 
нюю площадь, находится в игре до момента, когда он полно- Сх.5а, 
стью пересечет вертикальную плоскость сетки. Сх.11(22) 
МЯЧ, КАСАЮЩИЙСЯ СЕТКИ 
При пересечении сетки мяч может касаться ее. 10.1.1 
МЯЧ В СЕТКЕ 
Мяч, попавший в сетку, может быть оставлен в игре, если не 9.1 
превышен лимит трех ударов команды. 
Если мяч прорывает ячейку сетки или вызывает ее падение, ро-
зыгрыш аннулируется и переигрывается. 
ИГРОК У СЕТКИ 
ПЕРЕНОС ЧЕРЕЗ СЕТКУ 
При блокировании игрок может касаться мяча по другую сто- 14.1, 
рону сетки, при условии что он/она не мешает игре соперника 14.3 
до или во время его атакующего удара. 
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11.1.2 После атакующего удара игроку разрешено переносить руку по 
другую сторону сетки, при условии что контакт состоялся 
в пределах его/ее собственного игрового пространства. 

11.2 ПРОНИКНОВЕНИЕ ПОД СЕТКОЙ 
11.2.1 Разрешено проникать в пространство соперника под сеткой, 

при условии что это не мешает игре соперника. 
11.2.2 Переход на площадку соперника через среднюю линию: 

11.2.2.1 разрешено касаться площадки соперника стопой (стопами), при 
условии что какая-либо часть переносимой стопы (стоп) каса
ется средней линии или находится непосредственно над ней; 

11.2.2.2 разрешено касаться площадки соперника любой частью тела 
выше стоп, при условии что это не мешает игре соперника. 

11.2.3 Игрок может заступить на площадку соперника после выхода 
мяча из игры. 

11.2.4 Игроки могут проникать в свободную зону соперника, при ус
ловии что они не мешают игре соперника. 

11.3 КОНТАКТ С СЕТКОЙ 
11.3.1 Контакт игрока с сеткой между антеннами во время игрового 

действия с мячом является ошибкой. 
Игровое действие с мячом включает (среди прочего) отталки
вание, удар (или попытку) и приземление. 

11.3.2 Игроки могут касаться стойки, шнуров или любого другого 
предмета за антеннами, включая сетку, при условии что это не 
мешает игре. 

11.3.3 Когда мяч попадает в сетку, которая по этой причине касается 
соперника, это не является ошибкой. 

11.4 ОШИБКИ ИГРОКА У СЕТКИ 
11.4.1 Игрок касается мяча или соперника в пространстве соперника 

до или во время атакующего удара соперника. 
11.4.2 Игрок мешает игре соперника, проникая в пространство сопер

ника под сеткой. 
11.4.3 Стопа (стопы) игрока полностью переходит на площадку со

перника. 
11.4.4 Игрок мешает игре (среди прочего): 

- касаясь сетки между антеннами или самой антенны во время 
его/ее игрового действия с мячом, 
- используя сетку между антеннами в качестве поддержки или 
средства устойчивости, 
- совершая действия, которые препятствуют правомерной по
пытке соперника сыграть мяч, 
- хватаясь/держась за сетку. 

1.3.3, 
11.2.2.1, 
Сх. 11(22) 
1.3.3, 
Сх. 11(22) 

1.3.3, 
11.2.2.1, 
Сх. 11(22) 
8.2 

11.4.4, 
23.3.2.3c, 
24.3.2.3, 
Сх.З 
Сх.З 

11.1.1, 
Сх. 11(20) 
11.2.1 

11.2.2.2, 
Сх. 11(22) 
11.3.1 

Сх.11(19) 
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Игроки, которые находятся близко к играемому мячу, или те, 
кто совершает попытку игры с мячом, рассматриваются как 
участвующие в игровом действии с мячом даже в том случае, 
если контакта с мячом не происходит. Однако касание сетки за 
антенной не должно рассматриваться как ошибка (исключение: 
правило 9.1.3). 

12 ПОДАЧА 
Подача - это действие введения мяча в игру правым игроком 1.4.2, 8.1, 
задней линии, находящимся в зоне подачи. 12.4.1 

12.1 ПЕРВАЯ ПОДАЧА В ПАРТИИ 
12.1.1 Первая подача в первой партии, а также в решающей 5-й пар- 6.3.2, 

тии, выполняется командой, определяемой жеребьевкой. 7.1 
12.1.2 В других партиях первой подает команда, которая не подавала 

первой в предыдущей партии. 
12.2 ПОРЯДОК ПОДАЧИ 
12.2.1 Игроки должны соблюдать очередность подач, записанную 7.3.1, 

в карточке расстановки. 7.3.2 
12.2.2 После первой подачи в партии подающий игрок определяется 12.1 

следующим образом: 
12.2.2.1 когда подающая команда выигрывает розыгрыш, игрок (или 6.1.3, 

его/ее замена), который подавал до этого, подает вновь; 15.5 
12.2.2.2 когда принимающая команда выигрывает розыгрыш, она полу- 6.1.3, 

чает право подавать и делает переход перед выполнением по- 7.6.2 
дачи. Игрок, который переходит с правой позиции передней 
линии на правую позицию задней линии, будет подавать. 

12.3 РАЗРЕШЕНИЕ ПОДАЧИ 
1й судья разрешает подачу после проверки того, что обе коман- 12, 
ды готовы играть и подающий владеет мячом. Сх.11(1) 

12.4 ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДАЧИ Сх.11(10) 
12.4.1 Удар по мячу должен быть нанесен одной кистью или любой 

частью руки после того, как он подброшен или выпущен с руки 
(рук). 

12.4.2 Только один раз разрешено подбросить или выпустить мяч. 
Постукивание мячом (дриблинг) или перемещение его в руках 
разрешается. 

12.4.3 В момент удара по мячу при подаче или отталкивания для по- 1.4.2, 
дачи в прыжке подающий не должен касаться площадки 27.2.1.4, 
(включая лицевую линию) или поверхности за пределами зоны Сх.11(22), 
подачи. Сх.12(4) 
После удара он/она может заступить или приземлиться за пре-
делами зоны подачи или на площадке. 

12.4.4 Подающий должен ударить по мячу в течение 8 секунд после 12.3, 
свистка 1го судьи на подачу. Cx.11(11) 
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12.4.5 

12.5 

12.5.1 

12.5.2 

12.6 
12.6.1 

12.6.1.1 
12.6.1.2 
12.6.2 

12.6.2.1 

12.6.2.2 

12.6.2.3 

12.7 
12.7.1 

12.7.2 

Подача, выполненная до свистка судьи, не засчитывается и по
вторяется. 
ЗАСЛОН 

Игроки подающей команды не должны индивидуальным или 
групповым заслоном мешать своим соперникам видеть подаю
щего и траекторию полета мяча. 
Игрок или группа игроков подающей команды ставят заслон, 
размахивая руками, прыгая или перемещаясь вдоль сетки во 
время выполнения подачи, или образуют группу, чтобы скрыть 
подающего и траекторию полета мяча. 
ОШИБКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ ПОДАЧИ 
Ошибки при подаче. 
Следующие ошибки приводят к переходу подачи, даже если 
соперник находится в неправильной расстановке. Подающий: 
нарушает порядок подачи, 
не выполняет подачу правильно. 
Ошибки после удара по мячу на подаче. 
После правильного удара по мячу подача становится ошибоч
ной (если только игрок не нарушает расстановку), если мяч: 
касается игрока подающей команды или не пересекает верти
кальную плоскость сетки полностью через площадь перехода; 

выходит "за"; 

проходит над заслоном. 

ОШИБКИ ПРИ ПОДАЧЕ И ПОЗИЦИОННЫЕ ОШИБКИ 
Если подающий совершает ошибку в момент удара на подаче 
(неправильное выполнение, нарушение очередности и т.д.) 
и соперник нарушает расстановку, фиксируется и наказывается 
ошибка при подаче. 
Если само выполнение подачи было правильным, но подача 
впоследствии становится ошибочной (выходит “за”, проходит 
над заслоном и т.д.), первой фиксируется и наказывается ошиб
ка в расстановке игроков. 

12.3 

Сх.6, 
Сх.11(12) 
12.5.2 

12.4, 
Сх.6 

12.2.2.2, 
12.7.1 
12.2 
12.4 
12.4, 
12.7.2 

8.4.4, 
19.3.1.10, 
10.1.1, 
Сх.11(19) 
8.4, 
Сх.11(15) 
12.5, 
Сх.11(12) 

7.5.1, 
5.1.1, 12. 
6.1 

7.5.3, 
12.6.2 

13 АТАКУЮЩИЙ УДАР 

13.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ АТАКУЮЩЕГО УДАРА 12, 14.1.1 
13.1.1 Все действия, в результате которых мяч направляется на сторо-

ну соперника, исключая подачу и блок, считаются атакующими 
ударами. 
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13.1.2 Во время атакующего удара разрешена скидка, при условии что 
удар по мячу нанесен чисто и мяч не схвачен или брошен. 

13.1.3 Атакующий удар является завершенным в момент, когда мяч 
полностью пересекает вертикальную плоскость сетки или задет 
соперником. 

13.2 ОГРАНИЧЕНИЯ АТАКУЮЩЕГО УДАРА 
13.2.1 Игрок передней линии может завершать атакующий удар на 

любой высоте, при условии что контакт с мячом осуществлен 
в пределах собственного игрового пространства (исключения: 
правила 13.2.4 и 13.3.6). 

13.2.2 Игрок задней линии может завершать атакующий удар на лю
бой высоте с места, находящегося позади передней зоны: 

13.2.2.1 при отталкивании для прыжка стопа (стопы) игрока не должна 
ни касаться линии атаки, ни переходить за нее; 

13.2.2.2 после своего удара игрок может приземляться в передней зоне. 
13.2.3 Игрок задней линии может также завершать атакующий удар 

из передней зоны, если в момент касания, по крайней мере, 
часть мяча находится ниже верхнего края сетки. 

13.2.4 Игроку не разрешено завершать атакующий удар непосредст
венно после подачи СОПЕРНИКА, когда мяч находится в пе
редней зоне и полностью выше верхнего края сетки. 

13.3 ОШИБКИ ПРИ АТАКУЮЩЕМ УДАРЕ 
13.3.1 Игрок ударяет мяч в игровом пространстве противоположной 

команды. 
13.3.2 Игрок направляет мяч "за". 

13.3.3 Игрок задней линии завершает атакующий удар из передней 
зоны, когда в момент удара мяч находится полностью выше 
верхнего края сетки. 

13.3.4 Игрок завершает атакующий удар по поданному соперником 
мячу, когда мяч находится в передней зоне и полностью выше 
верхнего края сетки. 

13.3.5 Либеро завершает атакующий удар, когда в момент удара мяч 
находится полностью выше верхнего края сетки. 

13.3.6 Игрок завершает атакующий удар по мячу, находящемуся вы
ше верхнего края сетки, когда передача на удар выполнена ли-
беро пальцами сверху в своей передней зоне. 

14 БЛОК 
14.1 БЛОКИРОВАНИЕ 
14.1.1 Блокирование является действием игроков вблизи сетки для 

перехвата мяча, идущего от соперника, осуществляемое выно
сом любой части тела выше верхнего края сетки, независимо от 

9.2.2 

7.4.1.1 

1.4.1, 
7.4.1.2, 
19.3.1.2, 
Сх.8 
1.3.4 

1.4.1 
1.4.1, 
7.4.1.2, 
Сх.8 
1.4.1 

13.2.1, 
Сх.11(20) 
8.4, 
Сх.11(15) 
1.4.1, 
7.4.1.2, 
13.2.3, 
Сх.11(21) 
1.4.1, 
13.2.4, 
Сх.11(21) 
19.3.1.2, 
23.3.2.3д, 
Сх.11(21) 
1.4.1, 
19.3.1.4, 
23.3.2.3е, 
Сх.11(21) 

7.4.1.1 
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высоты контакта с мячом. Только игрокам передней линии раз
решено участвовать в состоявшемся блоке, и в момент контакта 
с мячом часть тела должна быть выше верхнего края сетки. 

14.1.2 Попытка блока 
Попытка блока является действием блокирования без касания 
мяча. 

14.1.3 Состоявшийся блок 
Блок является состоявшимся, если мяч задет блокирующим. Сх.7 

14.1.4 Коллективный блок 
Коллективный блок выполняется двумя или тремя игроками, 
находящимися близко друг к другу, и является состоявшимся, 
когда один из них касается мяча. 

14.2 КОНТАКТ ПРИ БЛОКИРОВАНИИ 
Последовательные (быстрые и продолжительные) соприкосно- 9.1.1, 
вения с мячом могут происходить у одного или более блоки- 9.2.3 
рующих, при условии что эти соприкосновения состоялись во 
время одного действия. 

14.3 БЛОКИРОВАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ СОПЕРНИКА 
При блокировании игрок может переносить кисти и руки по 13.1.1 
другую сторону сетки, при условии что это действие не мешает 
игре соперника. Так, не разрешено касаться мяча на стороне 
соперника раньше, чем соперником выполнен атакующий удар. 

14.4 БЛОК И УДАРЫ КОМАНДЫ 
14.4.1 Касание на блоке не считается за удар команды. Следователь- 9.1, 

но, после контакта на блоке команде предоставляется три удара 14.4.2 
для возвращения мяча. 

14.4.2 Первый удар после блока может быть выполнен любым игро- 14.4.1 
ком, включая игрока, который касался мяча на блоке. 

14.5 БЛОКИРОВАНИЕ ПОДАЧИ 12, 
Сх.11(12) 

Блокировать подачу соперника запрещено. 
14.6 ОШИБКИ БЛОКИРОВАНИЯ Сх.11(20) 
14.6.1 Блокирующий касается мяча в пространстве СОПЕРНИКА до 14.3 

или одновременно с атакующим ударом соперника. 
14.6.2 Игрок задней линии или либеро совершает блокирование или 14.1, 14.5, 

принимает участие в состоявшемся блоке. 19.3.1.3 
14.6.3 Блокирование подачи соперника. 14.5, 

Сх.11(12) 
14.6.4 Мяч от блока выходит "за". 8.4 
14.6.5 Блокирование мяча в пространстве соперника за антенной. 
14.6.6 Попытка либеро блокировать индивидуально или коллективно. 14.1.1, 

19.3.1.3 
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ГЛАВА 5 
ПЕРЕРЫВЫ, ЗАДЕРЖКИ И ИНТЕРВАЛЫ 

15 ПЕРЕРЫВЫ 
Перерыв - это время между состоявшимся розыгрышем 6.1.3, 8.1, 
и свистком 1го судьи для следующей подачи. 8.2, 15.4, 

15.5, 24.2.6 
Обычными игровыми перерывами являются только 
ТАЙМ-АУТЫ и ЗАМЕНЫ. 

15.1 КОЛИЧЕСТВО ОБЫЧНЫХ ИГРОВЫХ ПЕРЕ-
РЫВОВ 
Каждая команда может запросить максимум два тайм- 6.2, 15.4, 
аута и шесть замен в партии. 15.5 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях 
для взрослых ФИВБ может сократить на один коли
чество командных и/или технических тайм-аутов 
в соответствии со спонсорскими, маркетинговыми 
и телевещательными соглашениями. 

15.2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБЫЧНЫХ ИГРОВЫХ 
ПЕРЕРЫВОВ 

15.2.1 Запрос одного или двух тайм-аутов и один запрос замены 15.4, 
любой командой могут следовать один за другим в одном 15.5 
и том же перерыве. 

15.2.2 Однако команде не разрешены последовательные запро- 15.5, 
сы замены во время одного и того же перерыва. Два или 15.6.1 
более игрока могут быть заменены в одно и то же время 
в рамках одного запроса. 

15.2.3 Должен быть состоявшийся розыгрыш между двумя от- 6.1.3, 
дельными запросами замены одной и той же команды. 15.5 

15.3 ЗАПРОС ОБЫЧНЫХ ИГРОВЫХ ПЕРЕРЫВОВ 
15.3.1 Обычные игровые перерывы могут быть запрошены тре- 19.3.1.6, 

нером или в отсутствие тренера игровым капитаном, .2, 
и только ими. 5.1.2, 15 

15.3.2 Замена до начала партии разрешена, и она должна быть 7.3.4 
зарегистрирована как обычная замена в этой партии. 

15.4 ТАЙМ-АУТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАЙМ-АУТЫ 
15.4.1 Запросы тайм-аута должны осуществляться показом со- 6.1.3, 8.2 

ответствующего жеста, когда мяч находится вне игры, 
и до свистка на подачу. Все запрашиваемые тайм-ауты 12.3, 
длятся 30 секунд. Сх.11(4) 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях Сх.11(4) 
обязательным является использование зуммера и за
тем жеста для запроса тайм-аута. 

15.4.2 На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях 26.2.2.3 
в 1-4 партиях два дополнительных 60-секундных тех-

5 
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нических тайм-аута применяются автоматически, ко
гда лидирующая команда набирает 8-е и 16-е очко. 

15.4.3 В решающей (5-й) партии нет технических тайм- 15.1 
аутов; только два тайм-аута продолжительностью 
30 секунд могут быть запрошены каждой из команд. 

15.4.4 Во время всех тайм-аутов игроки, находящиеся в игре, Cx.1a 
должны пройти в свободную зону к своей скамейке. 

15.5 ЗАМЕНА 
15.5.1 Замена является действием, которым игрок, иной чем ли- 19.3.2.1, 

беро или замещенный им/ею игрок, после записи секре- Сх.11(5) 
тарем входит в игру, чтобы занять позицию другого иг
рока, который должен покинуть площадку в этот момент. 

15.5.2 Когда замена является вынужденной вследствие травмы 5.1.2.3, 
игрока, находящегося в игре, она может сопровождаться 19.3.1.7, 
показом соответствующего жеста тренером (или игровым .2, 12.3, 
капитаном). Сх.11(5) 

15.6 ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАМЕН 
15.6.1 Игрок начальной расстановки может выйти из игры, но 7.3.1 

только один раз в партии, и войти вновь, но только один 
раз в партии и только на свою прежнюю позицию в рас
становке. 

15.6.2 Заменяющий игрок может войти в игру на место игрока 7.3.1 
начальной расстановки, но только один раз в партии, 
и может быть заменен только этим же стартовым 
игроком. 

15.7 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА 
Игрок (кроме либеро), который не может продолжать иг- 15.6, 
рать вследствие травмы или болезни, должен быть заме- 19.4.3 
нен в соответствии с правилами замены. Если это невоз
можно, команде дается право сделать ИСКЛЮЧИТЕЛЬ
НУЮ замену сверх ограничений правила 15.6. 
Исключительная замена означает, что любой игрок, кото-
рый не находится на площадке во время трав
мы/заболевания, кроме либеро, второго либеро или за
мещенного ими игрока, может заменить в игре травмиро
ванного/заболевшего игрока. Замененному травмирован
ному/заболевшему игроку не разрешено вернуться в игру 
в матче. 
Исключительная замена ни в каком случае не может счи-
таться обычной заменой, но должна быть записана в про
токоле как одна из общего числа замен в партии и матче. 

15.8 ЗАМЕНА ПРИ УДАЛЕНИИ ИЛИ ДИСКВАЛИФИ-
КАЦИИ 
УДАЛЕННЫЙ или ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ иг- 6.4.3, 
рок должен быть немедленно заменен по правилам заме- 7.3.1, 15.6, 
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8.1, 
15.6 

6.1.3 

1.4.3, 
Cx.lb 
15.10, 
24.2.6, 
25.2.2.3 

ны. Если это невозможно, команда объявляется НЕПОЛ- 21.3.2, 
НОЙ. Сх.11(5) 

15.9 НЕПРАВОМЕРНАЯ ЗАЩИТА 
15.9.1 Замена является неправомерной, если она превышает ог-

раничения, указанные в правиле 15.6 (исключая случай 
правила 15.7), или в ней участвует незарегистрированный 
игрок. 

15.9.2 Когда команда произвела неправомерную замену и игра 
была возобновлена, должна осуществляться следующая 
процедура последовательно: 

15.9.2.1 команда наказывается очком и подачей соперника; 
15.9.2.2 замена должна быть исправлена; 
15.9.2.3 очки, набранные провинившейся командой после совер

шения ошибки, аннулируются, очки соперника сохраня
ются. 

15.10 ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ 
15.10.1 Замена должна проводиться в пределах зоны замены. 

15.10.2 Замена должна длиться столько лишь времени, сколько 
необходимо для записи замены в протоколе и разрешения 
игрокам войти и выйти. 

15.10.3.a Фактический запрос замены начинается с момента входа 
заменяющего игрока(ов) готового к игре в зону замены во 
время перерыва. Тренеру не требуется выполнять жест 
замены, за исключением, когда замена необходима 
вследствие травмы или перед началом партии. 

15.10.3.b Если игрок не готов, замена не предоставляется, и на ко- 16.2, 
манду налагается санкция за задержку. Сх.9 

15.10.3.c Запрос замены подтверждает и объявляет секретарь или 24.2.6 
2й судья, используя зуммер или свисток соответственно. 
2й судья разрешает замену. 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях 
используются пронумерованные таблички для облег
чения замены. 

15.10.4 Если команда намерена сделать одновременно более од- 1.4.3, 
ной замены, все заменяющие игроки должны войти в зо- 15.2.2 
ну замены одновременно, чтобы засчитывался один за
прос. В этом случае замены должны быть сделаны после
довательно, одна пара игроков за другой. Если одна из 
замен неправомерная, правильная(ые) замена(ы) предос
тавляется, неправомерная отклоняется и является пред
метом для санкции за задержку. 

15.11 НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ 
15.11.1 Это неправильно - запрашивать любой обычный игровой 15 

перерыв: 
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15.11.1.1 во время розыгрыша либо в момент или после свистка на 
подачу; 

15.11.1.2 членом команды, не имеющим на это права; 

15.11.1.3 для второй замены той же командой в одном и том же пе
рерыве, исключая случай травмы/болезни игрока в игре; 

15.11.1.4 после использования разрешенного количества тайм-
аутов и замен. 

15.11.2 Первый неправильный запрос команды в матче, который 
не влияет на игру и не задерживает ее, должен быть от
клонен без других последствий, но он должен быть заре
гистрирован в протоколе. 

15.11.3 Любой дальнейший неправильный запрос той же коман
ды в матче является задержкой. 

16 ЗАДЕРЖКИ ИГРЫ 
16.1 ВИДЫ ЗАДЕРЖЕК 

Неправильное действие команды, которое затягивает во
зобновление игры, является задержкой и, среди прочего, 
включает: 

16.1.1 затягивание обычных игровых перерывов; 
16.1.2 затягивание перерывов после получения указания возоб

новить игру; 
16.1.3 запрос неправомерной замены; 
16.1.4 повторение неправильного запроса; 
16.1.5 задержка игры членом команды. 
16.2 САНКЦИИ ЗА ЗАДЕРЖКУ 
16.2.1 "Предупреждение за задержку" и “замечание за задерж

ку” являются командными санкциями. 
16.2.1.1 Санкции за задержку остаются в силе в течение всего 

матча. 
16.2.1.2 Все санкции за задержку записываются в протоколе. 
16.2.2 Первая задержка в матче членом команды влечет нало

жение санкции “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЗАДЕРЖКУ”. 
16.2.3 Вторая и последующие задержки любого вида любым 

членом одной и той же команды в том же матче являются 
ошибкой и влекут наложение санкции “ЗАМЕЧАНИЕ ЗА 
ЗАДЕРЖКУ”: очко и подача соперника. 

16.2.4 Санкции за задержку, наложенные до или между партия
ми, применяются в следующей партии. 

17 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕРЫВЫ В ИГРЕ 
17.1 ТРАВМА / БОЛЕЗНЬ 
17.1.1 Если происходит серьезный несчастный случай, когда 

мяч находится в игре, судья должен немедленно остано-
10 8 

12.3 

5.1.2.3, 
5.2.3.3 
15.2.2, 
19.3.1.13, 
16.1, 
25.2.2.6 
15.1 

16.1, 
25.2.2.6 

16.1.4 

15.10.2 
15 

15.9 
15.11.3 

Сх.9 

6.3 

25.2.2.6 
4.1.1, 
Сх. 11(25) 
6.1.3, 
Сх. 11(25) 

18.1 

8.1 



17.1.2 

17.2 

17.3 
17.3.1 

17.3.2 

17.3.2.1 

17.3.2.2 

17.3.3 

18 
18.1 

вить игру и разрешить медицинскому персоналу выйти 
на площадку. 
Розыгрыш затем переигрывается. 
Если травмированный/заболевший игрок не может быть 
заменен по правилам обычной или исключительной за
мены, игроку предоставляется 3 минуты - время для вос
становления, но не более одного раза для одного и того 
же игрока в матче. 
Если игрок не восстановился, его/ее команда объявляется 
неполной. 
ВНЕШНЯЯ ПОМЕХА 
Если имеет место любая внешняя помеха во время игры, 
игра должна быть остановлена, и розыгрыш переигран. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕРЫВЫ 
Если непредвиденные обстоятельства прерывают матч, 
1й судья, организатор и контрольный комитет, если он 
есть, должны определить меры, которые должны быть 
предприняты для восстановления нормальных условий. 
Когда происходит одно или несколько прерываний матча, 
не превышающих в целом 4 часа: 
если матч возобновлен на той же игровой площадке, пре
рванная партия должна быть продолжена обычным по
рядком с прежними счетом, игроками (кроме удаленных 
и дисквалифицированных) и расстановкой. Сыгранные 
ранее партии сохраняют свой счет; 
если матч возобновлен на другой игровой площадке, пре
рванная партия аннулируется и переигрывается с теми же 
членами команд и теми же начальными расстановками 
(кроме удаленных и дисквалифицированных игроков), 
а запись всех санкций остается в силе. Сыгранные ранее 
партии сохраняют свой счет. 
Если происходит одно или несколько прерываний матча, 
превышающих в целом 4 часа, весь матч должен быть пе
реигран. 
ИНТЕРВАЛЫ И СМЕНА ПЛОЩАДОК 
ИНТЕРВАЛЫ 
Интервал - это время между партиями. Все интервалы 
длятся три минуты. 
В течение этого периода времени происходит смена пло
щадок и запись расстановок команд в протоколе. 
Интервал между второй и третьей партиями может быть 
увеличен до 10 минут компетентным органом по просьбе 
организатора. 

6.1.3 
15.6, 
19.3.1.8, 
4.2.8 

6.4.3, 
7.3.1 

6.1.3, 
Сх 11(23) 

23.2.3 

17.3.1 

1., 
7.3 

7.3, 
21.4.1, 
Сх.9 

4.2.4 

7.3.2, 18.2, 
25.2.1.2 

2 
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18.2 СМЕНА ПЛОЩАДОК Сх.11(3) 
18.2.1 После каждой партии команды меняются площадками, за 7.1 

исключением решающей партии. 
18.2.2 В решающей партии, как только лидирующая команда 6.3.2, 

набирает 8 очков, команды без задержки меняются пло- 7.4.1, 
щадками и позиции игроков остаются теми же. 25.2.2.5 
Если смена не была сделана по достижении лидирующей 
командой 8 очков, она должна быть произведена сразу, 
как только выявлена эта погрешность. Счет, достигнутый 
к моменту, когда такая смена производится, остается 
тем же. 
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19 

ГЛАВА 6 
ИГРОК ЛИБЕРО 

ИГРОК ЛИБЕРО 

19.1 НАЗНАЧЕНИЕ ЛИБЕРО 
19.1.1 Каждая команда имеет право назначить из состава игроков 

в протоколе до двух специализированных защитных игро
ков – либеро. 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях для 
взрослых, если в команде более 12 игроков, зарегистри
рованных в протоколе, наличие ДВУХ либеро обяза
тельно в списке команды. 

19.1.2 Все игроки либеро должны быть записаны в протоколе 
в специальных графах, предусмотренных для этого. 

19.1.3 Либеро на площадке является действующим либеро. Если 
есть другой либеро, он/она является вторым либеро 
команды. 
Только один либеро может быть на площадке в любое вре
мя. 

19.2 ЭКИПИРОВКА 
Игрок(и) либеро должен носить форму (или жа
кет/нагрудник для переназначенного либеро), которая имеет 
преобладающий цвет, отличный от любого цвета формы 
других членов команды. Эта форма должна явно контрасти
ровать с формой других членов команды. 
Форма либеро должна быть пронумерована, как у других 
членов команды. 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях пе
реназначенный либеро должен, по возможности, носить 
футболку того же типа и цвета, как и первоначальный 
либеро, но оставить свой собственный номер. 

19.3 ДЕЙСТВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЛИБЕРО 
19.3.1 Игровые действия 
19.3.1.1 либеро разрешено замещать любого игрока на задней 

линии. 
19.3.1.2 Он/она ограничен играть как игрок задней линии, и ему 

не разрешено завершать атакующий удар из любого места 
(включая игровую площадку и свободную зону), если в мо
мент контакта мяч полностью выше верхнего края сетки. 

19.3.1.3 Он/она не может подавать, блокировать или пытаться бло
кировать. 

5. 
4.1.1 

5.2.2, 
25.2.1.1, 
26.2.1.1 

4.3 

7.4.1.2 

13.2.2, 
19.3.1.9, 
3.3.5 

12, 14.1, 
14.6.2, 
14.6.6, 
Сх.11(12) 
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19.3.1.4 Игрок не может завершать атакующий удар, когда мяч пол- 1.4.1, 
ностью выше верхнего края сетки, если мяч направлен 13.3.6, 
пальцами сверху либеро, находящимся в своей передней 23.3.2.3д,е, 
зоне. Мяч может быть атакован свободно, если либеро вы-
полняет то же самое действие за пределами своей передней 
зоны. Cx.1b 

19.3.2 Замещения либеро 
19.3.2.1 Замещения либеро не считаются заменами. 6.1.3, 15.5 

Они не ограничены, но должен быть состоявшийся розы-
грыш между двумя замещениями либеро (исключения: ко
манда вследствие замечания совершает переход, и либеро 
выходит на позицию 4, или действующий либеро становит
ся неспособным играть, в результате чего розыгрыш оказы
вается несостоявшимся). 

19.3.2.2 Обычный замещенный игрок может заместить любого ли-
беро и быть замещен любым либеро. Действующий либеро 
может быть замещен только обычным замещенным игроком 
на ту же позицию или вторым либеро. 

19.3.2.3 В начале каждой партии либеро не может выйти на пло- 7.3.2, 
щадку до проверки 2М судьей начальной расстановки и раз- 12.1 
решения игроку либеро заместить стартового игрока. 

19.3.2.4 Другие замещения либеро должны происходить, только ко- 8.2, 
гда мяч находится вне игры и до свистка на подачу. 12.3 

19.3.2.5 Замещение либеро, совершенное после свистка на подачу, 12.3, 
но до удара подающего, не должно отменяться, однако по 12.4, 
окончании розыгрыша игровой капитан должен быть про- Сх.9 
информирован, что это не разрешено и повторения будут 
предметом для санкций за задержку. 

19.3.2.6 Последующие запоздалые замещения должны приводить 16.2, 
к немедленному прерыванию игры и наложению санкции за Сх.9 
задержку. Подающая команда определяется категорией 
санкции за задержку. 

19.3.2.7 Либеро и замещаемый игрок могут выходить на площадку 1.4.4, 
или покидать ее только через зону замещения либеро. Cx.1b 

19.3.2.8 Замещения либеро должны записываться в листе контроля 26.2.2.1, 
либеро (если он используется) или в электронном прото- 26.2.2.2 
коле. 

19.3.2.9 Неправильное замещение либеро может заключаться в сле-
дующем (среди прочего): 
- нет состоявшегося розыгрыша между замещениями 6.1.3 
либеро; 
- либеро замещается игроком, но не вторым либеро или 15.9 
обычным замещенным игроком. 
Неправильное замещение либеро должно рассматриваться 15.9 
так же, как неправомерная замена: 
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21.3.2, 
19.3.1.16 
Сх.9 
5.1.2.1, 
5.2.1 

19.4, 
19.4.1 

если неправильное замещение либеро выявлено до начала Сх.9 
последующего розыгрыша, оно исправляется судьями, и на 
команду налагается санкция за задержку; 
если неправильное замещение либеро выявлено после удара 15.9 
на подаче, последствия такие же, как при неправомерной 
замене. 

19.4 ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ЛИБЕРО 
19.4.1 Либеро становится неспособным играть, если травмирован, 

болен, удален или дисквалифицирован. 

Либеро может быть объявлен неспособным играть по лю
бой причине тренером или, в отсутствие тренера, игровым 
капитаном. 

19.4.2 Команда с одним либеро 
19.4.2.1 Когда только один либеро есть в распоряжении команды 

согласно правилу 19.4.1 или команда имеет только одного 
зарегистрированного и этот либеро становится или объяв
лен неспособным играть, тренер (или игровой капитан, если 
тренер не присутствует) может переназначить в качестве 
либеро на оставшуюся часть матча любого другого игрока 
(кроме замещенного игрока), который не находится на 
площадке в момент переназначения. 

19.4.2.2 Если действующий либеро становится неспособным играть, 
он/она может быть замещен обычным замещенным игроком 
или сразу и непосредственно на площадке переназначен
ным либеро. Однако либеро, которого переназначают, 
не может играть в оставшейся части матча. 
Если либеро находится не на площадке, когда объявляется 
неспособным играть, он/она также может быть переназна
чен. Либеро, объявленный неспособным играть, не может 
играть в оставшейся части матча. 
Тренер или игровой капитан, если тренер не присутствует, 5.1.2.1, 
контактирует со 2М судьей, сообщая ему/ей о переназначе- 5.2.1 
нии. 
Если переназначенный либеро становится или объявлен не- 19.4.1 
способным играть, дальнейшие переназначения разрешены. 
Если тренер запрашивает, чтобы капитан команды был пе- 5.1.2, 
реназначен в качестве нового либеро, это может быть раз- 19.4.1 
решено, но в этом случае капитан команды должен пере
дать все капитанские полномочия. 

19.4.2.6 В случае переназначения либеро номер игрока, переназна- 25.2.2.7, 
ченного в качестве либеро, должен быть записан в секторе 26.2.2.1 
«Замечания» протокола и в листе контроля либеро (или 
в электронном протоколе, если он используется). 

19.4.3 Команда с двумя либеро 

19.4.2.3 

19.4.2.4 

19.4.2.5 
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19.4.3.1 Когда команда зарегистрировала в протоколе двух либеро, 4.1.1, 
но один становится неспособным играть, команда имеет 19.1.1 
право играть только с одним либеро. 
Переназначение не разрешено, впрочем, только если ос- 19.4 
тавшийся либеро не оказывается неспособным продолжать 
играть в матче. 

19.5 РЕЗЮМЕ 
19.5.1 Если либеро удален или дисквалифицирован, он/она может 19.4, 

быть замещен сразу вторым либеро команды. Если команда 21.3.2, 
имеет только одного либеро, в таком случае она имеет пра- 21.3.3 
во сделать переназначение. 
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ГЛАВА 7 
ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

20 ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ 

20.1 СПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
20.1.1 Участники должны знать “Официальные волейбольные 

правила” и соблюдать их. 
20.1.2 Участники должны по-спортивному принимать решения 

судей, без их обсуждения. 
В случае сомнения разъяснение может быть запрошено 5.1.2.1 
только через игрового капитана. 

20.1.3 Участники должны воздерживаться от действий или пози-
ций, имеющих цель повлиять на решения судей или скрыть 
ошибки, совершенные их командой. 

20.2 ЧЕСТНАЯ ИГРА 
20.2.1 Участники должны вести себя уважительно и вежливо 

в духе ЧЕСТНОЙ ИГРЫ, не только по отношению к судь
ям, но также по отношению к другим официальным лицам, 
соперникам, партнерам и зрителям. 

20.2.2 Общение между членами команды во время матча разре- 5.2.3.4 
шено. 

21 НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И САНКЦИИ 
ЗА НЕГО 

21.1 НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
Проступки незначительного неправильного поведения не 5.1.2, 
являются предметом для санкций. Обязанностью 1го судьи 21.3 
является предотвращение приближения команд к уровню 
нарушений, за которые налагаются санкции. 
Это делается в два этапа: Сх.9, 

Сх.И(ба) 
Этап 1: устное предупреждение через игрового капитана. 
Этап 2: предъявляется ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА соответст-
вующему члену (членам) команды. Это официальное пре
дупреждение не является само по себе санкцией, но явля
ется символом того, что член команды (и команда в целом) 
достиг уровня наложения санкций в матче. Оно записыва
ется в протокол, но не имеет немедленных последствий. 

21.2 НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРИВОДЯЩЕЕ 
К САНКЦИЯМ 
Неправильное поведение члена команды по отношению 4.1.1 
к официальным лицам, соперникам, партнерам или зрите
лям подразделяется на три категории в соответствии 
с серьезностью проступка. 
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21.3.1 

21.3.2 
21.3.2.1 

21.2.1 Грубое поведение: действие вопреки хорошему тону или 
нормам морали. 

21.2.2 Оскорбительное поведение: клеветнические или оскорби-
тельные слова или жесты, или любое действие, выражаю
щее презрение. 

21.2.3 Агрессия: фактическое физическое нападение или агрес-
сивное или угрожающее поведение. 

21.3 ШКАЛА САНКЦИЙ Сх.9 
В соответствии с решением 1го судьи и в зависимости от 21.2, 
серьезности проступка применяются и записываются 25.2.2.6 
в протокол следующие санкции: замечание, удаление или 
дисквалификация. 
Замечание Сх.11(6b) 
Первое грубое поведение в матче любого члена команды 4.1.1, 
наказывается очком и подачей соперника. 21.2.1 
Удаление Сх.11(7) 
Член команды, на которого наложена санкция – удаление, 1.4.6, 
не должен участвовать в игре в оставшейся части партии, 4.1.1, 
должен быть заменен в соответствии с правилами замены 5.2.1, 
немедленно, если находится на площадке, и должен сидеть 5.3.2, 
на месте для удаленных без других последствий. Cx.1a, 

Cx.1b 
Удаленный тренер теряет свое право вмешиваться в ход 5.2.3.3 
партии и должен сидеть на месте для удаленных. 

21.3.2.2 Первое оскорбительное поведение члена команды наказы- 4.1.1, 
вается удалением без других последствий. 21.2.2 

21.3.2.3 Второе грубое поведение одного и того же члена команды 4.1.1, 
в том же матче наказывается удалением без других по- 21.2.1 
следствий. 

21.3.3 Дисквалификация Сх.11(8) 
21.3.3.1 Член команды, на которого наложена санкция – дисквали- 4.1.1, 

фикация, должен быть заменен в соответствии с правила- Cx.1a 
ми замены немедленно, если находится на площадке, 
и должен покинуть контрольную зону соревнования до 
конца матча без других последствий. 

21.3.3.2 За первый случай физического нападения или подразуме- 21.2.3 
ваемой, или угрожающей агрессии налагается санкция – 
дисквалификация без других последствий. 

21.3.3.3 Второе оскорбительное поведение одного и того же члена 4.1.1, 
команды в том же матче наказывается дисквалификацией 21.2.2 
без других последствий. 

21.3.3.4 Третье грубое поведение одного и того же члена команды 4.1.1, 
в том же матче наказывается дисквалификацией без дру- 21.2.1 
гих последствий. 
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21.4 ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 

21.4.1 Все санкции за неправильное поведение являются индиви- 21.3, 
дуальными санкциями, остаются в силе в течение всего 25.2.2.6 
матча и записываются в протокол. 

21.4.2 Повторение неправильного поведения одним и тем же 4.1.1, 
членом команды в том же матче наказывается в нарас- 21.2, 
тающем порядке (каждый последующий проступок одного 21.3, 
и того же члена команды влечет более строгую санкцию). Сх.9 

21.4.3 Удаление или дисквалификация, обусловленные оскорби- 21.2, 
тельным поведением или агрессией, не требуют предвари- 21.3 
тельных санкций. 

21.5 НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДО И МЕЖДУ 
ПАРТИЯМИ 
Любое неправильное поведение, имеющее место перед или 18.1, 
между партиями, влечет наложение санкции в соответст- 21.2, 
вии с правилом 21.3, и санкции применяются в следующей 21.3 
партии. 

21.6 НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗУЕ- Сх.11(6а, 
МЫЕ КАРТОЧКИ - РЕЗЮМЕ 6b, 7, 8) 
Предупреждение: санкцией не является: 21.1 
Этап 1: устное предупреждение. Этап 2: символ: желтая 
карточка 
Замечание: санкция - символ: красная карточка 21.3.1 
Удаление: санкция - символ: красная + желтая карточки 21.3.2 
вместе 
Дисквалификация: санкция - символ: красная + желтая 21.3.3 
карточки раздельно 
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2 2 

22.1 

ЧАСТЬ 2 
РАЗДЕЛ 2: СУДЬИ, 

ИХ ОБЯЗАННОСТИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЖЕСТЫ 

ГЛАВА 8 
СУДЬИ 

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА И ПРОЦЕДУРЫ 

СОСТАВ 
Судейская бригада матча состоит из следующих офици-

22.2 
22.2.1 
22.2.1.1 

22.2.1.2 

22.2.2 

22.2.3 

22.2.3.1 

22.2.3.2 

альных лиц: 
- 1й судья, 
- 2й судья, 
- секретарь, 
- четыре (два) линейных. 
Их расположение показано на схеме 10. 
Для ФИВБ, мировых и официальных соревнований 
обязателен помощник секретаря. 
ПРОЦЕДУРЫ 
Только 1й и 2й судьи могут давать свисток во время матча: 
1й судья дает сигнал на подачу, которым начинает розы
грыш; 
1й или 2й судья дают сигнал об окончании розыгрыша, при 
условии что они уверены в совершении ошибки и опреде
лили ее характер. 
Они могут давать свисток, когда мяч вне игры, для обо
значения того, что они разрешают или отклоняют запрос 
команды. 
Сразу после свистка судьи, сигнализирующего об оконча
нии состоявшегося розыгрыша, они должны показать офи
циальными жестами: 
если ошибка зафиксирована свистком 1-го судьи, он/она 
должен показать в следующем порядке: 
a) команду, которая будет подавать; 
b) характер ошибки; 
c) игрока(ов), совершившего ошибку (при необходи
мости). 
Если ошибка зафиксирована свистком 2го судьи, он/она 
должен показать: 
a) характер ошибки; 
b) игрока(ов), совершившего ошибку (при необходи
мости); 
c) команду, которая будет подавать, повторяя жест 
1го судьи. 

23 
24 
25 
27 

26 

6.1.3, 
12.3 

5.1.2, 
8.2 

22.2.1.2, 
28.1 

12.2.2, 
Сх.ll(2) 

12.2.2 
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22.2.3.3 

22.2.3.4 

В этом случае 1й судья не показывает ни характер ошибки, 
ни игрока, совершившего ее, а только команду, которая 
будет подавать. 
В случае ошибки при атакующем ударе игроков задней 
линии или либеро оба судьи показывают в соответствии 
с 22.2.3.1 и 22.2.3.2. 

23 

В случае обоюдной ошибки оба судьи показывают в сле
дующем порядке: 
a) характер ошибки; 
b) игроков, совершивших ошибку (если необходимо); 
c) команду, которая должна подавать, указанную 
1м судьей. 
Команду, которая должна подавать, показывает затем 
1-й судья. 
1й СУДЬЯ 

Сх.ll(2) 

12.2.2, 
13.3.3, 
13.3.5, 
19.3.1.2, 
23.3.2.3д,е, 
Сх.11(21) 
17.2, 
Сх.11(23) 

12.2.2, 
Сх.ll(2) 

23.1 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
1й судья выполняет свои функции, стоя на судейской 
вышке, расположенной у одного из концов сетки на 
противоположной от секретаря стороне. Уровень его/ее 
глаз должен быть приблизительно 50 см над сеткой. 

23.2 ПОЛНОМОЧИЯ 
23.2.1 1й судья руководит матчем от начала до конца. Он/она 

имеет власть над всеми членами судейской бригады и чле
нами команд. 
Во время матча решения 1го судьи являются окончатель
ными. Он/она имеет право отменять решения других чле
нов судейской бригады, если замечено, что они ошибочны. 
1й судья может даже заменить члена судейской бригады, 
который не выполняет правильно свои обязанности. 

23.2.2 1й судья также контролирует работу подавальщиков мячей 
и протирщиков пола. 

23.2.3 1й судья имеет право решать любые вопросы, касающиеся 
игры, включая те, которые не предусмотрены в Правилах. 

23.2.4 1й судья не должен допускать каких-либо обсуждений его 
решений. Однако по просьбе игрового капитана 1й судья 
должен дать пояснение применения или интерпретации 
правил, на которых он/она основывал свое решение. 
Если игровой капитан не согласен с этим разъяснением 
и собирается опротестовать это решение, он/она должен 

Cx.la, 
Cx.lb, 
Сх.10 

4.1.1, 
6.3 

3.3 

20.1.2 
5.1.2.1 

5.1.2.1, 
5.1.3.2, 
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немедленно зарезервировать право зарегистрировать этот 
протест по окончании матча. 1й судья должен разрешить 
реализовать это право игрового капитана. 

23.2.5 1й судья отвечает за определение до и во время матча 
соответствия оборудования игрового поля и условий игро
вым требованиям. 

23.3 ОБЯЗАННОСТИ 
23.3.1 Перед матчем 1й судья: 
23.3.1.1 проверяет состояние игрового поля, мячи и другое 

оборудование; 
23.3.1.2 проводит жеребьевку с капитанами команд; 
23.3.1.3 контролирует разминку команд. 
23.3.2 Во время матча 1й судья имеет право: 
23.3.2.1 предупреждать команды; 
23.3.2.2 налагать санкции за неправильное поведение и задержки; 

23.3.2.3 принимать решения: 
а) об ошибках подающего и в расстановке подающей ко
манды, включая заслон; 

25.2.3.2 

Глава 1, 
23.3.1.1 

б) ошибках в игре с мячом; 

в) ошибках над сеткой и ошибочном контакте игрока 
с сеткой, главным образом, на стороне атакующего; 

г) ошибках при атакующем ударе либеро и игроков задней 
линии; 

д) о завершенном атакующем ударе, выполненном игроком 
по мячу, находящемуся выше сетки, направленному игро
ком либеро пальцами сверху, находящимся в своей перед
ней зоне; 
е) полном пересечении мячом нижней площади под 
сеткой; 

ж) состоявшемся блоке игрока задней линии или попытке 
блока игрока либеро. 

Глава 1, 
23.2.5 
7.1 
7.2 

21.1 
16.2, 21.2, 
Сх.9, Cx.11(6a, 
6b, 7, 8, 25) 
19.3.1.17, 1 
12.4, 
12.5, 
12.7.1, 
Сх.4, Сх.6, 
Сх.11(12, 13) 
9.3, 
Сх.11(16, 17) 
11.3.1, 
5.1.3, 11.4.4, 
Сх. 11(20) 
13.3.3, 
13.3.5, 
24.3.2.4, 
Сх.8, 
Сх.11(21) 
1.4.1, 
13.3.6, 
24.3.2.4, 
Сх.11(21) 
8.4.5, 
24.3.2.7, 
Сх.5а, 
Сх. 11(22) 
14.6.2, 
14.6.6, 
Сх.11(12) 
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23.3.3 По окончании матча он/она проверяет протокол и подпи- 24.3.3, 
сывает его. 25.2.3.3 

24 2й СУДЬЯ 

24.1 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
2й судья выполняет свои обязанности, стоя за пределами Cx.1a, 
игровой площадки около стойки на противоположной Cx.1b, 
стороне от 1го судьи лицом в его сторону. Сх.10 

24.2 ПОЛНОМОЧИЯ 
24.2.1 2й судья является помощником 1го судьи, но имеет также 24.3 

свою собственную сферу полномочий. 
Если 1й судья оказывается не в состоянии продолжать вы
полнение своих обязанностей, 2й судья может заменить 
1го судью. 

24.2.2 2й судья может без свистка показывать ошибки, не отно- 24.3 
сящиеся к его сфере полномочий, но не может настаивать 
на их принятии 1м судьей. 

24.2.3 2й судья контролирует работу секретаря(ей). 25.2, 26.2 
24.2.4 2й судья наблюдает за членами команд, находящимися на 4.2.1 

скамейке, и сообщает об их неправильном поведении 
1му судье. 

24.2.5 2й судья контролирует игроков в местах разминки. 4.2.3 
24.2.6 2й судья разрешает обычные игровые перерывы, 15, 

контролирует их продолжительность и отклоняет 15.11, 
неправильные запросы. 25.2.2.3 

24.2.7 2й судья контролирует количество тайм-аутов и замен, 15.1, 
использованных каждой командой, и сообщает о 2-м тайм- 25.2.2.3 
ауте и о 5-й и 6-й заменах 1му судье и соответствующему 
тренеру. 

24.2.8 В случае травмы игрока 2й судья разрешает 15.7, 
исключительную замену или предоставляет 3 минуты 17.1.2 
времени для восстановления. 

24.2.9 2й судья контролирует состояние пола, главным образом 1.2.1, 
в передней зоне. Он/она также проверяет во время матча, 3. 
что мячи по-прежнему соответствуют требованиям 
правил. 

24.2.10 2й судья наблюдает за членами команд в местах для 1.4.6, 
удаленных и сообщает об их неправильном поведении 21.3.2 
1му судье. 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях 
обязанности, записанные в 24.2.5 и 24.2.10, выполняет 
резервный судья. 

24.3 ОБЯЗАННОСТИ 
24.3.1 В начале каждой партии, после смены площадок в ре- 5.2.3.1, 

шающей партии и при необходимости 2й судья проверяет 7.3.2, 
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соответствие действительных позиций игроков на пло
щадке записанным в карточках расстановки. 

24.3.2 Во время матча 2й судья принимает решения, дает свисток 
и показывает жестом: 

24.3.2.1 переход на площадку соперника и в пространство сопер
ника под сеткой; 

24.3.2.2 ошибки в расстановке принимающей команды; 

24.3.2.3 ошибочный контакт игрока с сеткой, главным образом на 
стороне блокирующего и с антенной на его стороне пло
щадки; 

24.3.2.4 состоявшийся блок игроков задней линии или попытку 
блока игрока либеро; или ошибку при атакующем ударе 
игроков задней линии или либеро; 

24.3.2.5 контакт мяча с посторонним предметом; 

24.3.2.6 контакт мяча с полом, когда 1й судья не находится в пози
ции, позволяющей увидеть этот контакт; 

24.3.2.7 пересечение мячом сетки на площадку соперника полно
стью или частично за пределами площади перехода, или 
касание антенны на его стороне площадки. 

24.3.3 По окончании матча он/она проверяет и подписывает про
токол. 

25 СЕКРЕТАРЬ 

7.3.5, 
18.2.2 

1.3.3, 11.2, 
Сх.5а, 
Сх. 11(22) 
7.5, Сх.4, 
Сх.11(13) 
11.3.1 

13.3.3, 
14.6.2, 
14.6.6, 
23.32.3д,е,ж 
Сх.11(12, 21) 
8.4.2, 
8.4.3, 
Сх.11(15) 
8.3 

8.4.3, 
8.4.4, 
Сх.5а, 
Сх.11(15) 
23.3.3, 
25.2.3.3 

25.1 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
Секретарь выполняет свои обязанности, сидя за столом Cx.1a, 
секретаря на противоположной от 1го судьи стороне лицом Cx.1b, 
в его сторону. Сх.10 

25.2 ОБЯЗАННОСТИ 
Он/она ведет протокол в соответствии с Правилами, взаи-
модействуя со 2М судьей. 
Он/она использует зуммер или иное звуковое устройство 
для сообщения о нарушениях или подачи сигнала судьям 
в соответствии со своими обязанностями. 

25.2.1 Перед матчем и партией секретарь: 
25.2.1.1 записывает в протокол данные о матче и командах, вклю- 4.1, 5.1.1, 

чая фамилии и номера игроков либеро в соответствии 5.2.2, 
с действующими процедурами, и получает подписи капи- 7.3.2, 
танов и тренеров; 19.4.2.6 

12 2 



25.2.1.2 записывает начальную расстановку каждой команды из 
карточки расстановки; 
если он/она не сумел получить карточки расстановки во
время, он/она немедленно сообщает об этом факте 
2му судье. 

25.2.2 Во время матча секретарь: 
25.2.2.1 записывает набранные очки; 
25.2.2.2 контролирует очередность подач каждой команды и не

медленно после удара на подаче сигнализирует судьям 
о ее нарушении; 

25.2.2.3 уполномочен подтверждать и объявлять, используя зум
мер, запросы замен, контролируя их количество, и записы
вает замены и тайм-ауты, информируя 2го судью; 

25.2.2.4 уведомляет судей о запросе обычного игрового перерыва, 
который не является правильным; 

25.2.2.5 извещает судей об окончании партий и о наборе 8-го очка 
в решающей партии; 

25.2.2.6 регистрирует предупреждения за неправильное поведение, 
санкции и неправильные запросы; 

25.2.2.7 записывает все другие события по указанию 2го судьи, 
в том числе исключительные замены, время для восста
новления, продолжительные перерывы, внешнюю помеху, 
переназначение и т.д.; 

25.2.2.8 контролирует интервалы между партиями. 
25.2.3 В конце матча секретарь: 
25.2.3.1 записывает окончательный результат; 
25.2.3.2 в случае протеста, с предварительного разрешения 1го су

дьи, записывает или разрешает капитану коман
ды/игровому капитану записать в протокол изложение оп
ротестовываемого эпизода; 

25.2.3.3 подписывает протокол сам до получения подписей капита
нов команд и затем судей. 

26. ПОМОЩНИК СЕКРЕТАРЯ 

5.2.3.1, 
7.3.2 
5.2.3.1 

6.1 
12.2 

15.1, 
15.10.3c, 
24.2.6, 24.2.7 
15.11 

6.2, 15.4.1, 
18.2.2 
15.11.3, 16.2, 
21.3 
15.7, 
17.1.2, 
6.1.4, 17.3, 
19.4 
18.1 

6.3 
5.1.2.1, 
23.2.4 

5.1.3.1, 
23.3.3, 
24.3.3 

26.1 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
Помощник секретаря выполняет свои функции, сидя за 
столом секретаря рядом с ним. 

26.2 ОБЯЗАННОСТИ 
Он/она записывает замещения, касающиеся либеро. 
Он/она помогает в административной деятельности секре
тарской работы. 

22.1, 
Cx.la, 
Cx.lb, 
Сх.10 
19.3 
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Если секретарь оказывается не в состоянии продолжать 
выполнение своей работы, помощник секретаря заменяет 
секретаря. 

26.2.1 До матча и партии помощник секретаря: 
26.2.1.1 подготавливает лист контроля либеро; 
26.2.1.2 подготавливает запасной протокол. 
26.2.2 Во время матча помощник секретаря: 
26.2.2.1 записывает подробности замещений/переназначений 

либеро; 
26.2.2.2 уведомляет судей о любой ошибке замещения либеро, ис

пользуя зуммер; 
26.2.2.3 начинает и заканчивает отсчет времени технических тайм-

аутов; 
26.2.2.4 работает с ручным табло на столе секретаря; 
26.2.2.5 проверяет, чтобы данные всех табло соответствовали друг 

другу; 
26.2.2.6 при необходимости обновляет запасной протокол и пере

дает его секретарю. 
26.2.3 В конце матча помощник секретаря: 
26.2.3.1 подписывает лист контроля либеро и представляет его для 

проверки; 
26.2.3.2 подписывает протокол. 

На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях, 
которые используют электронный протокол, помощ
ник секретаря взаимодействует с секретарем при объ
явлении замен и контроле замещений либеро. 

27. ЛИНЕЙНЫЕ 

19.3.1.1, 
19.4 
19.3.2 

15.4.1 

25.2.2.1 

25.2.1.1 

27.1 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
Если используются только два линейных, они стоят в уг- Cx.1a, 
лах площадки, ближайших к правой руке каждого судьи, Cx.1b, 
по диагонали, 1-2 м от углов. Сх.10 
Каждый из них контролирует обе - боковую и лицевую 
линии на своей стороне. 
На ФИВБ, мировых и официальных соревнованиях 
наличие четырех линейных обязательно. 
Они стоят в свободной зоне, 1-3 м от каждого угла 
площадки, на воображаемом продолжении линии, ко- Сх.10 
торую они контролируют. 

27.2 ОБЯЗАННОСТИ 
27.2.1 Линейные выполняют свои обязанности, используя флаги Cx.12 

(40 х 40 см), чтобы показать: 
27.2.1.1 мяч "в площадке" и "за" всегда, когда мяч приземляется 8.3, 8.4, 

около их линии (линий); Cx.12(1, 2) 
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27.2.1.2 касание мяча, ушедшего "за" от команды, принимающей 
мяч; 

27.2.1.3 касание мячом антенны, пересечение мячом сетки после 
подачи и третьего удара команды за пределами площади 
перехода и т.д.; 

27.2.1.4 заступ любого игрока (исключая подающего) за свою 
площадку в момент удара на подаче; 

27.2.1.5 заступ подающего; 
27.2.1.6 любой контакт на своей стороне площадки с верхними 

80 см антенны любого игрока во время его/ее игрового 
действия с мячом или когда мешает игре; 

27.2.1.7 пересечение мячом сетки на площадку соперника за 
пределами площади перехода, или касание антенны на 
своей стороне площадки. 

27.2.2 По просьбе 1го судьи линейный должен повторить свой 
сигнал. 

28. ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ 

28.1 ЖЕСТЫ СУДЕЙ 
Судьи должны показывать официальными жестами при
чину их свистка (характер ошибки, зафиксированной сви
стком, или цель разрешенного перерыва). Жест должен 
выдерживаться некоторое время, и если он выполняется 
одной рукой, рука соответствует стороне команды, кото
рая совершила ошибку или сделала запрос. 

28.2 СИГНАЛЫ ФЛАГОМ ЛИНЕЙНЫХ 
Линейные должны показывать официальными сигналами 
флагом характер зафиксированной ошибки и выдерживать 
сигнал некоторое время. 

8.4, 
Сх.12(3) 
8.4.3, 
8.4.4, 
10.1.1, 
Cx.5a, 
Сх.12(4) 
7.4, 12.4.3, 
Cx.l2(4) 
12.4.3 
11.3.1, 
11.4.4, 
Cx.3, 
Cx.l2(4) 
10.1.1, 
Cx.5a, 
Cx.l2(4) 

Cx.ll 

Сх.12 
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ЧАСТЬ 2 
РАЗДЕЛ 3 : 
СХЕМЫ 

СХЕМА 1а: СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЗОНА 
Соответствующие правила: 1,14.5,1.4.6, 4.2.1, 

4.2.3.1,15.4.4,19.3.2.7, 21.3.2.1, 21.3.3.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1 

12 6 



СХЕМА 1b: ИГРОВОЕ ПОЛЕ 
Соответствующие правила: 1.1.4, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.14.5, 1.4.6, 

4.2.1, 4.2.3.1, 15.4.4, 19.3.2.7, 21.3.2.1, 21.3.3.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1 
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СХЕМА 2: ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
Соответствующие правила: 1.1, 1.3, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 5.2.3.4 
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СХЕМА 3: ЭСКИЗ СЕТКИ 
Соответствующие правила: 2, 2.1.6, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.1, 11.3.1, 

11.3.2, 27.2.1.6 
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СХЕМА 4: ПОЗИЦИИ ИГРОКОВ 
Соответствующие правила: 7.4, 7.4.3, 7.5, 23.3.2.3a, 24.3.2.2 
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СХЕМА 5а: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МЯЧОМ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПЛОСКОСТИ СЕТКИ НА ПЛОЩАДКУ СОПЕРНИКА 

Соответствующие правила: 2.4, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 10.1.1, 10.1.3, 
24.3.2.7, 27.2.1.3, 27.2.1.7 

13 1 



СХЕМА 5b: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МЯЧОМ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПЛОСКОСТИ СЕТКИ В СВОБОДНУЮ ЗОНУ СОПЕРНИКА 

Соответствующие правила: 10.1.2, 10.1.2.2, 24.3.2.7 
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СХЕМА 6: ГРУППОВОЙ ЗАСЛОН 
Соответствующие правила: 12.5, 12.5.2, 23.3.2.3a 

СХЕМА 7: СОСТОЯВШИЙСЯ БЛОК 
Соответствующее правило: 14.1.3 
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СХЕМА 8: АТАКА ИГРОКА ЗАДНЕЙ ЛИНИИ 
Соответствующие правила: 13.2.2, 13.2.3, 23.3.2.3d, 24.3.2.4 
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СХЕМА 9: ШКАЛЫ САНКЦИЙ 
Соответствующие правила: 16.2, 21.3, 21.4.2 

ШКАЛА САНКЦИЙ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
КАТЕГО
РИИ 
ГРУБОЕ 
ПОВЕДЕ
НИЕ 

ОСКОРБИ 
ТЕЛЬНОЕ 
ПОВЕДЕ
НИЕ 

АГРЕС
СИЯ 

СЛУЧАЙ 

Первый 

Второй 

Третий 

Первый 

Второй 

Первый 

НАРУ
ШИТЕЛЬ 
Любой 
член 
команды 
Тот же 
член 
команды 

Тот же 
член 
команды 

Любой 
член 
команды 

Тот же 
член 
команды 

Любой 
член 
команды 

ШКАЛА САНКЦИЙ ЗА ЗАДЕРЖ 
КАТЕГО
РИИ 

ЗАДЕРЖ
КА 

СЛУЧАЙ 

Первый 

Второй 
и после
дующие 

НАРУ
ШИТЕЛЬ 

Любой 
член 
команды 
Любой 
член 
команды 

САНКЦИЯ КАРТОЧ
КИ 

Замечание 

Удаление 

Красная 

Красная + 
Желтая 
вместе 

Дисквали
фикация 

Удаление 

Дисквали
фикация 

Дисквали
фикация 

СРЕДСТВО 
СДЕРЖИ
ВАНИЯ или 
САНКЦИЯ 
Предупреж
дение 
за задержку 
Замечание 
за задержку 

Красная + 
Желтая 
раздельно 

Красная + 
Желтая 
вместе 

Красная + 
Желтая 
раздельно 

Красная + 
Желтая 
раздельно 

КАРТОЧ
КИ 

ПОСЛЕДСТВИЕ 

Очко и подача со
пернику 

Должен покинуть 
игровое поле и ос
таваться в месте 
для удаленных до 
конца партии 
Должен покинуть 
контрольную зону 
соревнования до 
конца матча 
Должен покинуть 
игровое поле и ос
таваться в месте 
для удаленных до 
конца партии 
Должен покинуть 
контрольную зону 
соревнования до 
конца матча 
Должен покинуть 
контрольную зону 
соревнования до 
конца матча 

ПОСЛЕДСТВИЕ 

Жест № 25 Предупреждение 
с Желтой 
карточкой 

наказания нет 

Жест № 25 Очко и подача 
с Красной 
карточкой 

сопернику 
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СХЕМА 10: РАСПОЛОЖЕНИЕ СУДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ 
И ИХ ПОМОЩНИКОВ 

Соответствующие правила: 3.3, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1, 27.1 
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СХЕМА 11: ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЖЕСТЫ СУДЕЙ 

13 7 



13 8 



13 9 



14 0 



14 1 



14 2 
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СХЕМА 12: ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ ФЛАГОМ 
ЛИНЕЙНЫХ 
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ЧАСТЬ 3 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ ЗОНА СОРЕВНОВАНИЯ 

ЗОНЫ 
Участки игрового поля (т.е. игровой площадки и свободной зо

ны), имеющие специальное назначение (или особые ограничения), 
установленное текстом правил. В состав зон входят: передняя зона, 
зона подачи, зона замены, свободная зона, задняя зона и зона заме
щения либеро. 

МЕСТА 
Участки настила ЗА ПРЕДЕЛАМИ свободной зоны, установлен

ные правилами как имеющие специальные функции. В состав мест 
входят: место разминки и место удаленных. 

НИЖНЯЯ ПЛОЩАДЬ 
Площадь, ограниченная в своей верхней части нижним краем 

сетки и шнуром крепления ее к стойкам, по бокам - стойками и вни
зу - игровой поверхностью. 

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕХОДА 
Площадь перехода ограничена: 
- горизонтальной лентой верхней части сетки; 
- антеннами и их продолжением; 
- потолком. 
ВНЕШНЯЯ ПЛОЩАДЬ 
Внешней площадью является часть вертикальной плоскости сет

ки за пределами площади перехода и нижней площади. 
ЗОНА ЗАМЕНЫ 
Это часть свободной зоны, через которую производятся замены. 
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ СОГЛАСОВАНО ФИВБ 
Это положение признает, что хотя существуют правила по стан

дартам и спецификациям снаряжения и оборудования, имеют место 
случаи, когда ФИВБ может дать особые разрешения в целях разви
тия игры волейбол или тестирования новых условий. 

СТАНДАРТЫ ФИВБ 
Технические спецификации или ограничения, установленные 

ФИВБ для производителей оборудования. 
МЕСТО УДАЛЕННЫХ 
На каждой половине контрольной зоны соревнования есть место 
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для удаленных, расположенное позади продолжения лицевой линии 
за пределами свободной зоны, минимум 1,5 метра позади тыльной 
стороны скамейки команды. 

ОШИБКА 
a) Игровое действие, противоречащее правилам. 
b) Нарушение правил иное, чем при игровом действии. 
ДРИБЛИНГ 
Дриблинг означает постукивание мячом (обычно как подготовка 

к подбрасыванию и подаче). Другие подготовительные действия мо
гут включать (среди прочих) перемещения мяча из руки в руку. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТАЙМ-АУТ 
Это особый, в дополнение к тайм-аутам, обязательный тайм-аут 

для развития волейбола, анализа игры и для предоставления допол
нительных коммерческих возможностей. Технические тайм-ауты 
обязательны для ФИВБ, мировых и официальных соревнований. 

ПОДАВАЛЬЩИКИ МЯЧА 
Это персонал, чей работой является поддерживать ход игры пе

рекатыванием мяча подающему между розыгрышами. 
РОЗЫГРЫШ-ОЧКО 
Это система, при которой очко набирается всякий раз, когда вы

игран розыгрыш. 
ИНТЕРВАЛ 
Время между партиями. Смена площадок в 5-й (решающей) пар

тии не должна рассматриваться как интервал. 
ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ 
Это действие, посредством которого либеро, который не может 

продолжать играть или объявлен командой "неспособным играть", 
передает свою роль любому другому игроку (кроме обычного заме
щенного игрока), не находящемуся на площадке в момент перена
значения. 

ЗАМЕЩЕНИЕ 
Это действие, при котором обычный игрок покидает площадку 

и любой из либеро (если их более одного) занимает его/ее место. Это 
может включать даже смены либеро на либеро. Обычный игрок мо
жет затем заместить любого либеро. Должен быть состоявшийся ро
зыгрыш между замещениями с участием любого либеро. 

ПОМЕХА 
Любое действие, которое может создать преимущество по отно

шению к команде соперника, или любое действие, которое препятст
вует игре соперника с мячом. 
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ПОСТОРОННИЙ ПРЕДМЕТ 
Предмет/объект или человек, который, находясь за пределами 

игровой площадки или вблизи границы свободного игрового про
странства, создает помеху полету мяча. Например: верхняя аппара
тура освещения, судейская вышка, ТВ оборудование, стол секретаря, 
стойки сетки. Антенны не являются посторонним предметом, так как 
считаются частью сетки. 

ЗАМЕНА 
Это действие, при котором обычный игрок покидает площадку 

и другой обычный игрок занимает его/ее место. 
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