
Судейские инструкции ВКС перед 
сезоном 2020-21гг,

общие вопросы
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КОМИССИЯ ПОДГОТОВКИ СУДЕЙСКИХ КАДРОВ ВКС ВФВ 2020



Интервалы между розыгрышами 

• Нужно позаботиться о том, чтобы интервалы между 
розыгрышами не затягивались дольше, чем это необходимо.  
• Подающий игрок должен идти в зону подачи сразу после 
завершения розыгрыша. 
• Оптимальное время между розыгрышами – 15 сек., но 
разрешая протирку полов, видеозапросы, замены, с 
пониманием отнеситесь, что интервал может быть продлен. 
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Контроль времени

• Разрешайте командам выходить на площадку, когда 
они готовы продолжать игру, даже если не закончилось 
время тайм-аута. Затем после завершения 30 сек. 
подождите сигнал зуммера, проверьте готовность 
команд и проинформируйте об этом 1-го судью. Теперь 
ему/ей можно давать свисток на подачу.
• Обратите внимание, что все интервалы между 
партиями длятся 3 минуты, не затягивайте их.
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Темп игры

• Судье следует вести игру, поддерживая постоянный, 
соответствующий нормальному ходу игры, темп.
• Не позволяйте любым внешним воздействиям 
задерживать, замедлять игру или разрушать искусную 
игру одной из команд. 
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Поведение
• Правило 21 и шкала санкций являются сознательно 
гибкими.
• Используя свои личные качества, предотвращайте жалобы 
и протесты с самого начала игры.
• Используйте свисток, чтобы привлечь к себе внимание 
протестующего члена команды, но не нужно начинать с 
устного предупреждения сразу, если нет необходимости. 
• Будьте уверены, что имеете возможность для маневра в 
случае применения санкций позже по ходу игры.
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Поведение
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• Будьте терпимы, но не позволяйте жалобы или 
неуважение в адрес любого члена судейской бригады.
• Оберегайте Инспектора/Гл. судью от неправильного 

поведения любого члена команды в его адрес.
• Необходимо предотвратить любые дискуссии или 

обсуждения между соперниками через сетку с самого 
начала игры, чтобы избежать эскалации этих споров.
• Наказывайте санкциями только тогда, когда это крайне 

необходимо. Но не думайте, что это метод судейства. 



Решительность

• Персональные личные качества судьи должны 
помогать ему/ей в моменты контроля дисциплинарных 
аспектов. 
• Будьте решительны, чтобы показать свой авторитет, но 
не бросая вызов игроку или тренеру. Запомните, что

АВТОРИТЕТ СУДЬИ не означает АВТОРИТАРНОСТЬ.
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Управление игрой 

• Мы управляем развлекательным зрелищем/шоу/спортивным 
соревнованием и людьми, окружающими игру.

• Мы мыслим здраво и позитивно, используя наши знания 
судейских документов и практический опыт работы.

• Мы поступаем СПРАВЕДЛИВО, стараясь добиваться ровного 
судейства.

Если все это реальность, то Волейбол действительно зрелище!
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Управление игрой
• Управление игрой, использование современных 
технологий, работа по видеопросмотру спорных 
моментов, последовательно ровное и единообразное 
судейство на протяжении всего матча сегодня являются 
наиболее важной частью судейской работы. Особенно в 
том, что касается управления игрой, которое включает в 
себя: игру у сетки, ритм игры, управление дисциплиной и 
взаимодействие с тренерами и игроками.
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Последовательность

• Последовательность на протяжении всего матча 
является ключевым моментом ровного судейства.
• Она обеспечит судьям доверие в глазах команд.
• СПРАВЕДЛИВОСТЬ и НЕЙТРАЛЬНОСТЬ судейства, наша 
большая цель и задача !
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Игрок у сетки
• Именно здесь Вы должны быть по-настоящему 

внимательны и готовы к своей работе в качестве 2-го 
судьи.

• Вы должны сосредоточиться на ошибочных контактах 
с сеткой во время всей продолжительности игры у сетки.

• 2-ой судья почти на 100% отвечает за судейство 
ошибочных контактов с сеткой. Однако 1-ый судья также 
может зафиксировать эти ошибки у атакующего игрока в 
момент атаки или у связующего игрока при выполнении 
передачи.
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Блокирование
• Блокирование включает в себя перехват мяча, идущего от 
соперника. Если в момент контакта с мячом, любая часть тела 
находится выше верхнего края сетки, это БЛОК независимо от 
того какой части тела коснулся мяч и высоты контакта. 
• Блок-аут («почти» одновременное действие над сеткой). 
Будьте внимательны и уверены при определении какая 
команда совершает ошибку в этом случае. Очень важно 
интерпретировать эту ситуацию грамотно и дать правильное 
объяснение своему решению.
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Игра с мячом
Сегодня волейбол помимо спорта стал развлекающим зрелищем.

Это очень важный аспект, который нам всем надо понимать:
• Не забывайте разрешать «шоу», но не теряя над ним контроль.
• Когда игрок находится не в очень выгодном положении, чтобы

играть с мячом, 1-ый судья должен понимать это и быть менее строг в
отношении ошибок при обработке мяча. Выберите свою линию
судейства второй передачи и следуйте ей на протяжении всего матча,
показывая свой уровень понимания трактовки судейства игры с
мячом.

• Лучше пропустить ошибку, чем придумать…
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Четыре удара/двойное касание
• Сегодня это легко доказать с помощью системы 
видеопросмотра, но это не так просто сделать без её 
поддержки, самому, своими навыками и чутьем.
• Тем не менее, минимум 80% мячей, попадающих в ленту 
верхнего края сетки, где есть блок соперника, также касаются 
блока.
• Таким образом, статистически ошибка «Четыре 
удара/двойное касание» не так очевидна, как мы видим и 
фиксируем. Будьте осторожны при определении этой 
ошибки.
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Мяч в «площадке»/«за»
• Нам нужно как можно лучше предвидеть место приземления мяча.
• Если мы этого не сделаем, то наша реакция будет слишком 
медленной, и мы увидим только отскок мяча от игровой 
поверхности… но мы упускаем:                                      

‒ начальный контакт.
‒ деформацию(компрессию) мяча до половины размера по всей 

игровой поверхности.
‒ восстановление прежней формы… прежде чем мяч отскочит  в 

воздух.
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Движение
• Будьте самим собой. Не будьте роботом, двигайтесь 
естественно и рационально.
• Нет никакой необходимости спешить или суетиться при 
перемещениях.
• Предугадывайте запросы замен и тайм-аутов, 
сфокусируйтесь на этой части своей работы.
• Обращайте внимание на линейных судей, но в конечном 
счете принятие решения остается за Вами, и это Ваша 
обязанность. Не бойтесь принимать решения сами!
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Движение
Перемещения 2-го судьи во время игры:

• Движение у сетки должно быть максимально комфортным 
для Вас.
• Никаких лишних движений, только необходимое.
• Переместитесь на 1-2 шага вперед при игровом действии 
рядом с 1-ым судьей, всегда должен быть хороший 
визуальный обзор мяча, игроков и всей длины сетки.

Повторяем еще раз !  Двигайтесь ЕСТЕСТВЕННО.
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Использование системы радиосвязи
Если используется система радиосвязи “Vokkero”:

• Жест готовности «ОК» должен быть словесным.
• Привлекайте коллег к общению, включая секретаря, но 
исключите ненужную болтовню по радиосвязи.
• Запомните, что система радиосвязи активируется 
голосом, поэтому первое слово часто пропускается.

Если система радиосвязи не используется, секретарь и 
2-ой судья используют жест «ОК», подняв две руки.
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Видеопросмотр
Не должно тратиться слишком много времени для выбора и анализа 

спорного момента, хотя приоритетом является справедливость 
процесса принятия решения.
• Выбор правильного видеоматериала:  
‒ когда следует использовать видеоматериал в статике или динамике 

(касание мячом блока, касание сетки или антенны).
‒ когда следует использовать увеличенное изображение, обратный 

ракурс  или изображение с обзорной камеры. 
Система видеопросмотра является большой поддержкой для судей 

и ее надо использовать грамотно и разумно.  
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Роль судьи
• Лучший судья - это незаметный судья.
• Но придет время, когда Вам нужно будет предпринять 
решительные меры и действовать, руководствуясь 
здравым смыслом. 

Мы поддерживаем и управляем соревнованиями, 
чтобы обеспечить: качество судейских решений, 
справедливость и последовательность их применения,   
здравый смысл.
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Роль судьи
Очень важно понять роль судьи в современном 

волейболе. Это означает:
• Быть частью игры.
• Управлять игрой, оставаясь «в тени», на втором плане.
• Действовать и контролировать игру на основе Правил.
• Вмешиваясь в игру только тогда, когда это необходимо.

Спасибо за ваше внимание и удачи !
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