УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АНО "БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА"

_____________ Беленький А.А.
01 ноября 2012г.
ВОПРОСЫ
экзаменационного теста для судей
при прохождении предсезонного лицензирования
(официальные правила волейбола 2009-2012 RUS)
1.

Дать определение игрового поля. Минимальные размеры свободной зоны и свободного игрового пространства над игровым полем для обычных соревнований. Перечислить все зоны и места, упомянутые
в правиле 1.

2.

Высота сетки для мужчин и женщин. В каких местах измеряется высота сетки? Допускается ли разная
высота сетки в различных местах ее измерения?

3.

Ширина верхней и нижней горизонтальных лент сетки. Ширина боковой ленты. Длина и диаметр антенны. Высота стоек сетки.

4.

Точные параметры мячей: вес, окружность, давление.

5.

Что включает в себя форма игрока? Что включает в себя экипировка игрока? Размер номера игрока на
груди и на спине? Размер капитанской полоски? Какие предметы запрещено носить игроку?

6.

Когда и о чем может спрашивать игровой капитан судей? На что может запрашивать разрешение игровой капитан? Может ли игровой капитан запрашивать тайм-ауты и замены?

7.

Что делает капитан команды в КОНЦЕ МАТЧА?

8.

Что делает тренер ВО ВРЕМЯ МАТЧА?

9.

Что такое Розыгрыш и Состоявшийся розыгрыш?

10. В каких случаях команда объявляется «не явившейся»? Каковы последствия для этой команды?
11. Как поступают при несоответствии между позициями игроков на площадке и карточкой расстановки?
12. Если подающий совершает ошибку в подаче в момент удара на подаче, а у команды соперника в этот
момент зафиксирована позиционная ошибка, то какое решение должны принять судьи? Объясните.
13. Когда ошибка при переходе считается совершенной? К каким последствиям это приводит?
14. С какого момента мяч находится «в игре»? С какого момента мяч находится «вне игры»?
15. В каких случаях мяч считается «ЗА»?
16. Перечислить характеристики удара.
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17. Перечислить ошибки при игре с мячом. Дать определение любой из перечисленных ошибок.
18. Что такое «Площадь перехода»?
19. Перечислить условия возвращения мяча, который пересек плоскость сетки в свободную зону соперника
полностью или частично через внешнюю площадь.
20. Чего и чем разрешено касаться игроку при переходе на площадку соперника через среднюю линию?
21. Когда контакт игрока с сеткой является ошибкой? Перечислить упомянутые в правилах случаи, когда
игрок мешает игре соперника.
22. Дать определение подачи. Когда первый судья разрешает подачу?
23. Перечислить условия выполнения подачи.
24. Дать определение заслона.
25. Перечислить ошибки при подаче.
26. Перечислить ошибки после удара по мячу на подаче.
27. Дать определение атакующего удара. Когда атакующий удар считается выполненным?
28. В каком случае игрок задней линии может выполнить атакующий удар из передней зоны? В каком случае игроку не разрешено выполнять атакующий удар непосредственно после подачи соперника?
29. Игрок завершает атакующий удар по мячу, находящемуся выше верхнего края сетки, после передачи
на удар игроком Либеро пальцами сверху в своей передней зоне. Чья это ошибка, Либеро или атакующего игрока? Объяснить.
30. Дать определение блокирования. Что такое «попытка блока», «состоявшийся блок» и «коллективный
блок»?
31. Перечислить ошибки блокирования.
32. Что такое «обычные игровые перерывы»? Что такое «перерыв»?
33. Дать определение замены.
34. В каком случае команде дается право сделать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ замену? Что означает «исключительная замена»? Может ли иметь место исключительная замена, если команда еще не исчерпала лимит обычных замен (6 замен)?
35. Описать процедуру замены.
36. Перечислить все случаи «неправильного запроса». Последствия первого и последующих неправильных запросов?
37. Дать определение «задержки» и перечислить виды задержки игры. Какие санкции налагаются за
первую задержку и за последующие задержки игры?
38. Если в игре происходит серьезный несчастный случай, когда мяч находится в игре, должен ли судья
немедленно остановить игру и затем повторить розыгрыш, или следует дождаться выигрыша этого
розыгрыша одной из команд и, лишь затем, разрешить медицинскому персоналу выйти на площадку?
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39. В команде всего 6 игроков. В предыдущей партии два игрока этой команды столкнулись и получили
травмы. Обоим было предоставлено время для восстановления и они затем продолжили игру. В следующей партии один из этих игроков был вновь травмирован. Возможно ли предоставление ему 3 мин.
времени для восстановления в этой партии? Объяснить.
40. В составе команды 12 игроков. Сколько игроков либеро может иметь в их числе эта команда?
41. Возможно ли два последовательных замещения либеро без состоявшегося розыгрыша между ними?
42. Каковы последствия второго запоздалого замещения либеро? Объяснить.
43. Условия переназначения нового либеро.
44. Как участники матча должны вести себя и как принимать решения судей?
45. Дать определения «грубого поведения», «оскорбительного поведения» и «агрессии».
46. Можно ли удалить члена команды за первый случай грубого поведения? Можно ли дисквалифицировать члена команды за второй случай грубого поведения? Можно ли удалить члена команды за второй
случай его оскорбительного поведения? Объяснить.
47. При каком условии первый и второй судьи дают сигнал об окончании розыгрыша?
48. Описать последовательность жестов 1 и 2 судей в случаях, когда ошибка зафиксирована: а) первым
судьей; б) вторым судьей.
49. Какой судья должен фиксировать ошибки при атакующем ударе игроков задней линии или Либеро?
50. Описать процедуру подачи протеста на решение 1 судьи, принятое в ходе матча.
51. Обязанности первого судьи перед матчем и права первого судьи во время матча.
52. Перечислить полномочия 2 судьи.
53. Перечислить обязанности 2 судьи.
54. Перечислить обязанности секретаря во время матча.
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