
Работа первого судьи 
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презентации комиссии ФИВБ по судейству и правилам игры 2017 
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Обязанности 
 

• 23.1 Местонахождение 
 

• 1-ый 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. 
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Механика 
 
• Волейбольный судья обладает определенными ключевыми 

качествами. 
• Поведение перед матчем должно выделять его и показывать, что он 

имеет авторитет и держит все под контролем. 
• Он знает, как общаться с людьми, например, с другими официальными 

лицами и тренерами. 
• Он знает механику действующего протокола и выполняет его уверенно 

и без колебаний. 
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• 23.2 Полномочия 
 

• 23.2.1   1-ый судья руководит матчем от начала до конца. Он/она имеет 
власть над всеми членами судейской бригады и членами команд. 
 

• Во время матча решения 1-го судьи являются окончательными. Он/она 
имеет право отменять решения других членов судейской бригады, если 
замечено, что они ошибочны. 
 

• 1-ый судья может даже заменить члена судейской бригады, который не 
выполняет правильно свои обязанности. 
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Полномочия 
 
• 1-ый судья также контролирует работу подавальщиков мячей и 

протирщиков пола. 
• 1-ый судья имеет право решать любые вопросы, касающиеся игры, 

включая те, которые не предусмотрены в Правилах. 
• 1-ый судья не должен допускать каких-либо обсуждений его решений. 
• Он не должен вмешиваться в работу протирщиков и подавальщиков 

мячей, если не вынуждают обстоятельства. 
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Игра с мячом 
 
• Это одна из главных областей, где Первый судья оценивается игроками 

- понимает ли он: 
 

• Что такое «чистый» удар? 
• Что такое ошибка? 
• Когда свистеть? 
• Как быстро свистеть? 
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Мяч над сеткой 
 
• Игра над сеткой – это поле битвы для команд и критический момент 

для Первого судьи. 
 

• реакция должна быть быстрой; 
• позиция для наблюдения должна быть правильной; 
• судья должен смотреть в нужную точку; 
• возможны многократные касания; 
• скорость свистка также очень важна. 
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Судейство касаний сетки 
 
• Занимает ли Первый судья хорошую позицию со стороны сетки 

атакующей команды? 
 

• Сфокусировано ли внимание Первого судьи  на мяче или на действиях у 
сетки? 
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Процедуры 
 
• Большинство вопросов Игрового Капитана к Первому судье касаются 

нарушений процедур, таких как замена, замещение Либеро, запрос 
Тайм-аутов, применение санкций за неправильное поведение и т.д. 
 

• Контролирует ли Первый судья эти вещи четко, эффективно и 
решительно? 

 

9 



Полномочия 
 
• По просьбе игрового капитана 1-ый 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 немедленно 
зарезервировать право зарегистрировать этот протест по окончании 
матча. 1-ый судья должен разрешить реализовать это право игрового 
капитана. 

• 1-ый судья отвечает за определение до и во время матча соответствия 
оборудования игрового поля и условий игровым требованиям. 
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Предматчевая проверка 
 
• Проверили ли Вы мячи, наличие запасной сетки и антенн, швабр и 

полотенец у протирщиков и подавальщиков мячей? 
 

• Проверили ли Вы правильность заполнения протокола (обычного или 
электронного), заявочные листы команд, подписи? 
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• 23.3 Обязанности 
 

• 23.3.1 Перед матчем 1-ый судья: 
 

• проверяет состояние игрового поля, мячи и другое оборудование; 
 

• проводит жеребьевку с капитанами команд; 
 

• контролирует разминку команд. 
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Обязанности 
 
• 23.3.2 Во время матча 1-ый судья имеет право: 

 
• предупреждать команды; 

 
• налагать санкции за неправильное поведение и задержки; 
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Обязанности: 
 
• принимать решения о: 

 
а) ошибках подающего и в расстановке подающей команды, включая        

заслон; 
б) ошибках в игре с мячом; 
с) ошибках над сеткой и ошибочном контакте игрока с сеткой, главным 

образом на стороне атакующего; 
г) ошибках при атакующем ударе Либеро и игроков задней линии; 
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Обязанности: 
 

д) завершенном атакующем ударе, выполненном игроком по мячу, 
находящемуся выше сетки, направленному игроком Либеро 
пальцами сверху, находящимся в своей передней зоне; 

 
е) полном пересечении мячом нижней площади под сеткой; 
 
ж) состоявшемся блоке игрока задней линии или попытке блока игрока 

Либеро; 
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Обязанности: 
 

з) пересечении мячом сетки полностью или частично за пределами 
площади перехода на площадку соперника, или касание антенны на 
своей стороне игровой площадки; 
 

и) прохождении поданного мяча и при третьем ударе над или за 
антенной на своей стороне игровой площадки. 
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Обязанности: 
 
• 23.3.3 По окончании матча он/она проверяет протокол и подписывает 

его. 
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Официальные сигналы 
 

• 28.1 Жесты судей 
 

• Судьи должны показывать официальными жестами причину их свистка 
(характер ошибки, зафиксированной свистком, или цель разрешенного 
перерыва). Жест должен выдерживаться некоторое время и, если он 
выполняется одной рукой, рука соответствует стороне команды, 
которая совершила ошибку или сделала запрос. 
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Свисток и жесты 
 

• 22.2 Процедуры 
 

Только 1-ый и 2-ой судьи могут давать свисток во время матча: 
а) 1-ый судья дает сигнал на подачу, которым начинает розыгрыш; 
б) 1-ый или 2-ой судья дают сигнал об окончании розыгрыша, при 

условии что они уверены в совершении ошибки и определили ее 
характер. 

Они могут давать свисток, когда мяч вне игры, для обозначения того, что 
они разрешают или отклоняют запрос команды. 
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Жесты 
 
• Сразу после свистка судьи, сигнализирующего об окончании 

состоявшегося розыгрыша, если ошибка зафиксирована свистком 
первого судьи, он должен показать официальными жестами в 
следующем порядке : 
 

а) команду, которая будет подавать; 
б) характер ошибки; 
в) игрока(ов), совершившего ошибку (при необходимости). 
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Когда начинается работа? 
 
• Предматчевая подготовка. Судья, который изучает команды до игры, 

действует ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
 

• Команды заслуживают профессиональной работы судей. 
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Первый судья 
 
• Первый судья инструктирует судейскую бригаду. 

 
• В надлежащее время судьи выходят на площадку и проверяют мячи и 

оборудование. Это следует делать, даже если оно было 
предварительно проверено, - это демонстрирует профессиональный 
подход к делу. 
 

• Информация о любых нарушениях в оборудовании или форме игроков 
должна быть доведена до Инспектора. 
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Протокол 
 
• Первый судья отвечает за исполнение протокола в соответствии с 

регламентом соревнования. 
 

• Первый судья должен вовремя дать свисток на разминку на сетке и 
показать жестом количество минут, отведенных командам на это. 
 

• В положенное время оба судьи выходят в центр площадки для 
представления. После рукопожатия первый судья идет к судейской 
вышке. 
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Контроль 
 
• Первому судье следует быть в курсе всего, что происходит на 

площадке. Перед началом игры он должен: 
 

• проверить, готова ли судейская бригада; 
• получить информацию о готовности от второго судьи; 
• утвердить двух игровых капитанов; 
• проверить готовность команд; 
• дать свисток на первую подачу СТРОГО ВОВРЕМЯ. 
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Во время игры - напоминание 
 
• Жесты должны быть четкими, понятными и не чрезмерными. 
• Работайте в тесном сотрудничестве с другими членами судейской 

бригады. 
• По окончании розыгрыша давайте свисток НЕМЕДЛЕННО. 
• Перед принятием решения: сверьте его с мнением соответствующего 

судьи на линии. 
• Предъявите свое окончательное решение, указав жестом сторону 

подающей команды, и ПОСЛЕ ЭТОГО причину такого решения. 
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Видеопросмотр 
 
• ФИВБ приняла решение применять видеопросмотр на важных 

соревнованиях. Подобные системы могут применяться и на 
континентальных и национальных соревнованиях. 
 

• Видеопросмотр предназначен быть опорой для судейского решения. 
 

• Судьи должны быть осведомлены о ситуациях, в которых возможно 
запрашивать видеопросмотр, знать принцип действия этой системы и 
применять процедуру строго и одинаково для обеих команд. 
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Мяч рядом с линией 
 
• Определение мяча «в площадке» позволяет технологии 

видеопросмотра работать с графическим интерфейсом или с системой 
видеоподтверждения. Так, если мяч при контакте с полом подвергается 
компрессии и касается линии, он должен считаться «в площадке». 
 

• У первого судьи, следящего за траекторией полета мяча, может 
сложиться впечатление, что мяч «за», потому что движение глаз может 
быть слишком медленным. Однако, если глаза сфокусированы на 
линии, восприятие становится более точным. 
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Результат видеопросмотра 
 
• Важно, чтобы первый судья, как человек ответственный за принятие 

окончательного решения, доверял информации, полученной от 
операторов видеопросмотра и своих коллег. 
 

• НИКОГДА не принимайте решение в противоречие с результатом 
видеопросмотра – зрители не поймут этого! 
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