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Есть только одна игра,
 три судьи,
 и только одна
 Команда судей.



Содержание

4

1. Терминология
2. Ведущий («L»), Ведомый («T»), Центральный («C»)
3. Сильная / слабая сторона
4. Ведущий судья
 1. Перемещение из позиции ведомого
 2. Работа на лицевой линии
  3. Основная зона ответственности
 4. Перекрёстный (диагональный) шаг
5. Ведомый судья
 1. Перемещение из позиции ведомого
 2. Работа в передовой зоне
 3. Основная зона ответственности
 4. Перекрёстный (диагональный) шаг
  5. Судейство 2-3 очкового броска



6. Центральный судья
  1. Перемещение из позиции ведомого
  2. Работа в передовой зоне
  3. Основная зона ответственности
  4. Перекрёстный (диагональный) шаг
  5. Судейство 2-3 очкового броска
7.7. Ротация
8. Начальное подбрасывание – 
  позиция судьи 1 (U1)
9. Фолы
10. Конец периода, конец игры

5

Содержание



Терминология

6



Терминология

7
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Терминология
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мяча
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Ведущий судья
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При перемещении из позиции Ведомого
в позицию Ведущего
- сделайте рывок настолько быстро, насколько 
 это возможно, по прямой, для того, чтобы 
 быть в начальной для судейства позиции 
 (примерно посередине между ограниченной 
  зоной и трёхочковой линией) на лицевой, 
 также всё время будьте лицом к площадке;
- чем быстрее достигните позицию за лицевой, 
 тем больше времени у вас будет для оценки 
 игровой ситуации и её развития;
- не срезайте угол, не бегите под кольцо и не сближайтесь с эпизодом: судите из вне, 
 держите дистанцию;
-- после рывка, уже из статичной позиции, смотрите и оценивайте игровой эпизод;
- никаких ротаций во время перемещения на другую сторону площадки – ждите пока новый 
 Ведомый будет в позиции, чтобы стать Центральным. Когда ротация начнётся, не 
 покидайте свободного места в позиции нового Центрального.
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Работать на лицевой линии
- держите туловище под углом 45° к кольцу и 
 адаптируйте позицию для сохранения открытого 
 и широкого угла обзора;
- поле зрения должно позволять вам видеть 
 ситуации по горизонтали и вертикали настолько, 
  насколько это возможно (держите дистанцию 
 от эпизода);
- находите позицию для того, чтобы судить 
 следующий эпизод (предусматривайте 
 ситуацию);
-  для ротации должна быть веская причина - не 
 делайте ротацию при проходе со стороны центрального или быстром броске; не теряйте 
  из вида устройство времени для броска;
- используйте «поджимание» перед началом ротации;
- будьте готовы помочь с показаниями игровых часов и времени для броска. 18
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НЕТ

НЕТ



Открытый угол обзора/ диагональный шаг:
- игра в позиции центровых;
- найдите позицию, где вы сможете судить следующий эпизод;
- игра идёт к кольцу – переместитесь для лучшего угла обзора (диагональный шаг).
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Ведущим,

Ведущий

4. Ротация шагом - в это время 
 продолжайте судить свою зону 
 ответственности
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- в современном баскетболе важно всегда иметь 
 двух судей на стороне мяча (обычно - Ведомый 
 и Ведущий);
- с двумя судьями на стороне мяча вторичная зона 
 ответственности появляется только тогда, когда 
 судья в своей основной зоне ошибается и не 
  фиксирует что-то явное;
- Ведущий судья определяет ротацию в 
 соответствии с положением мяча;
- ротация нужна раньше, делать их следует чаще. 
 Будьте быстрыми, но не суетитесь. Нет никакой 
 необходимости в спешке (ротация шагом), 
 продолжайте судить в своей основной зоне в 
  течение всей ротации;
- когда Ведущий начинает ротацию, Центральному необходимо оставаться в своей 
 позиции для судейства эпизода до тех пор, пока Ведущий судья не будет на 
 новой позиции на стороне мяча, а также будет готов судить этот эпизод (45°).

Ротация: Ведущий и Центральный судьи



Перемещение из позиции Ведущего судьи в 
позицию Ведомого судьи
- оставайтесь за лицевой линией (в тыловой 
 зоне) до тех пор, пока мяч не вброшен;
- всё время сопровождайте игру (2-3 шага за 
 игроками, а не перед ними);
-- найдите позицию в передовой зоне, с которой 
 вы сможете судить игру вокруг мяча и видеть 
 возможное развитие эпизода (45°);
- сохраняйте дистанцию от игрового эпизода;
- 2/3 очковый бросок (будьте готовы 
 читать игру);
- контролируйте игровое время и 
  время для броска

ИТС Ведомого судьи
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Судейство в передовой зоне:
-  когда судите игру вокруг мяча, занимайте 
 позицию, чтобы изначально видеть 
 действия защитника;
- когда мяч близко к боковой линии, 
 перемещайтесь в площадку для того, 
  чтобы иметь хороший угол обзора;
- занимайте позицию на площадке, с которой 
 можно видеть максимальное количество 
 игроков, когда судите игру без мяча; 
- для хорошего обзора сохраняйте дистанцию 
 от игрового эпизода;
- изменяйте своё местонахождение на площадке в зависимости от игры, 
  читайте игру и реагируйте своевременно (опережайте на шаг игровой эпизод).



Ведомый судья – открытый обзор и 45°
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НЕТ

НЕТ



ИТС Центрального судьи
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При переходе из «С» в «С»
- смотрите на площадку всё время;
- будьте готовы судить любую ситуацию на 
 своей стороне (помогайте Ведомому судье, 
 чтобы охватить всю игровую площадку при 
 быстром прорыве);
-- контролируйте игровое время и время для 
 броска (возможное нарушение правила 
 8 секунд);
- Центральный судья должен адаптировать 
 своё местонахождение примерно на 
 продолжении линии штрафного броска для 
 того, чтобы получить открытый угол обзора 
  в зависимости от расположения игроков 
 на площадке;
- сначала бегите, затем остановитесь, 
 после – судите игру.



ИТС Центрального судьи
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Судейство в передовой зоне
- когда судите игру вокруг мяча, займите позицию, 
 чтобы изначально видеть действия защитника;
- займите позицию, с которой можно видеть 
 максимальное количество игроков, когда судите 
 игру без мяча;
-- для хорошего обзора сохраняйте дистанцию 
 от игрового эпизода;
- изменяйте своё местонахождение на площадке 
 в зависимости от игры, читайте игру и реагируйте 
 своевременно (опережайте на шаг игровой эпизод)
- будьте готовы судить игру вокруг мяча, когда он 
 находится в вашей зоне ответственности;
-- эпизод начинается в зоне ответственности «С» или идёт проход под кольцо со стороны 
 «С» - Центральному судье необходимо занять оптимальную позицию до завершения игрового 
 действия – например ситуации столкновения/блокировки на стороне «С» – в не зоны 
 ответственности «L». (Дайте свисток на противоположную сторону ограниченной 
 зоны, если это будет на 100% правильной оценкой  игрового эпизода).



Зона ответственности Центрального судьи
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Слабая сторона – всегда 
зона 

ответственности «С»



Зона обоюдной ответственности Ведомого 
и Центрального судей
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Центральный судья – открытый обзор и 45°
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НЕТ

НЕТ



- игроки начинают движение к кольцу
- центральный судья должен 
 переместиться в противоположном 
 направлении и найти хороший угол 
 обзора по отношению к игровому 
 эпизоду

Центральный судья – диагональный шаг,
открытый обзор и 45°
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Диагональный шаг
- найдите позицию, из которой вы сможете 
 видеть защитника, когда судите игру 
 вокруг мяча
- найдите позицию, из которой вы сможете 
 судить игру вокруг мяча и видеть возможное 
  развитие игрового эпизода



Центральный судья – диагональный шаг,
открытый обзор и 45°
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Начальное подбрасывание:
расположение судьи 1 (U1)
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Фолы – смена при фоле в тыловой зоне

Фол на дальней стороне фиксирует Ведущий судья
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Фолы – смена при фоле в тыловой зоне

Фол на стороне столика фиксирует Центральный судья
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Фолы – смена при фоле в тыловой зоне

Фол на стороне столика фиксирует Ведущий судья
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Фолы – смена при фоле в тыловой зоне

Фол на дальней стороне фиксирует Центральный судья
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Фолы – смена при фоле в тыловой зоне

Двойной свисток между Ведомым и Центральным судьями
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Фолы – смена при фоле в тыловой зоне

Двойной свисток между Ведомым и Центральным судьями

42



Администрирование штрафных бросков

1 штрафной бросок 2 штрафных броска 3 штрафных броска 

Указательный палец 3 разведённых пальца 
на обеих руках

Пальцы вместе на 
обеих руках

Администрирование штрафных бросков: Ведомый судья 
(при двойном судействе), Центральный судья (при тройном судействе)
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Штрафные броски – Центральный судья

Жесты: только Центральный судья показывает количество штрафных бросков
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2014-15: вбрасывание с лицевой линии 
в передовой зоне

Ведомый судья дублирует жест на включение игровых часов
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изменения 
с сезона 
2015-16а) Ведущий судья находится снаружи (корзина-мяч-судья)

б) Ведомый судья дублирует жест на включение игровых часов

2015-16: вбрасывание с лицевой линии 
в передовой зоне
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изменения 
с сезона 
2015-16а) при вбрасывании в углу площадки

б) Ведомый судья дублирует жест на включение игровых часов 
в) Ведущий судья находится между игроком и кольцом (корзина-судья-мяч)

2015-16: вбрасывание с лицевой линии 
в передовой зоне
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