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Название 

Название: 

Данный вид спорта называется мини-волейбол. Английское название MINI VOLLEY 

Площадка: 

Площадка для игры в мини-волейбол представляет собой прямоугольник со сторонами 

9 х 6,1 м. Границы площадки обозначаются линиями шириной 5 см., линии должны 

входить в площадь волейбольной площадки. 

 

Сетка и шесты: 

Для игры используется специальная сетка для мини-волейбола или бадминтона. 

высота сетки должна быть 1,55 м. от вершины шестов, на которых она крепится. 

Для крепления сетки используются шесты для игры в бадминтон.  

Во время игры используются официальные мячи Всеяпонской ассоциации мини-

волейбола.  

Стандартные размеры мяча: толщина материала 0,02 мм; вес 50 гр.; диаметр 35 см. в 

спущенном состоянии (сложенном состоянии); такой мяч является стандартным. 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Каких размеров должна быть площадка для игры в японский мини-волейбол? 

2. Возможно ли использовать мяч от классического волейбола для игры в японский 

мини-волейбол? 
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Построение команды: 

Одна команда состоит из шести игроков (максимум), и тренера. Но во время игры на 

площадке могут находиться только 4 игрока. 

Капитан команды: 

Один из игроков может быть капитаном команды. 

Форма игроков: 

Игроки должны носить одежду, не мешающую игре. Одежда игроков одной команды 

должна быть одинакового цвета. 

На игроке должен быть номер от 1 до 99; номер должен находиться на спине (не менее 

15х15 см) и на груди (не менее 8х8 см). 

Капитан команды должен иметь соответствующий знак на груди (15 см в высоту х 8 см 

в ширину). 

Обязанности тренеров и игроков: 

Игроки должны знать правила и неизменно им следовать. Игроки должны принимать 

судейство с достоинством спортсменов. 

Когда во время игры возникают вопросы по правилам, капитан должен спросить 

главного судью. 

Члены команды не должны говорить, оскорблять судью или членов другой команды. 

Капитан команды и капитан игры: 

Капитан команды ответственен за слова и поступки своей команды. 

Команда, начинающая игру определяется жеребьёвкой (в жеребьёвке участвует 

капитан). Капитан может обращаться к помощнику главного судьи за разрешением на 

замену игроков и таймаут. 

Когда капитан уходит на скамейку запасных, он может назначить капитана игры, 

уведомив об этом помощника судьи. 

Капитан игры получает право капитана команды, если того нет в игре. 

Во избежание травм и повреждения мяча, спортсмены не должны надевать ювелирные 

изделия и часы, а также другие вещи, в которых нет крайней необходимости. Однако 

это ограничение не распространяется на вещи и предметы, подчёркивающие традиции 

игроков и/или жизненно необходимые вещи, для этого необходимо получить 

разрешение у главного судьи. 
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На площадке можно принимать только жидкости, необходимые для восстановления 

воды в организме. 

Игроки ни в коем случае не должны высказывать недовольства по поводу судейства, 

возражать или критиковать решения судьи (при нарушении назначается штраф). 

Игроки ни в коем случае не должны вести себя грубо по отношению к игрокам 

противоположной команды (при нарушении назначается штраф). 

Зрители также могут быть оштрафованы. 

Обязанности тренера: 

Тренер отвечает за слова и действия своей команды. 

Тренер может запросить таймаут или разрешение на замену игроков у помощника 

судьи. 

Тренер может давать указания только во время таймаута или перерыва между сетами. 

Указания могут даваться только за пределами площадки, так как тренер не может зайти 

на неё. 

Штрафование: 

Когда игроки или команда нарушают правила, описанные в пункте "Обязанности 

тренера и игроков", главный судья назначает штраф игрокам или команде. 

Штраф показывается карточками: 

• Жёлтая - предупреждение 

• Красная - противоположная команда получает одно очко или право подать 

• Жёлтая и красная - удаление с поля 

 

Контрольные вопросы: 

1. Если капитан уходит на скамью запасных и выбирает другого игрока как 

капитана игры, должен ли он кого-то уведомить об этом? 

2. В какой момент игры тренер может заменять игрока на площадке? 

3. После какого количества штрафных карточек удаляется игрок? 

4. Возможно ли иметь украшения во время игры, если да, то какие? 

5. Обязанности игроков  на площадке? 
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Начало и конец игры 

Сбор участников: 

игроки обеих команд собираются в месте, назначенном главным судьёй; капитан 

команды жмет руку главному судье, помощнику судьи и капитану противоположной 

команды. 

 

Таблица переходов игроков:  

тренер или капитан команды должен составить таблицу перехода игроков в 

соответствии с их номерами; после чего тренер или капитан должен передать эту схему 

судье. 

 

Жеребьёвка: 

капитаны обеих команд по (устному) указанию судьи должны произвести жеребьёвку, и 

таким образом определить, кто будет подавать мяч первым, или на какой площадке они 

будут играть. 

Выход на площадку: 

главный судья, помощник судьи, боковые судьи и члены команды выходят на площадку 

по очереди. Судьи выстраиваются вдоль боковой линии, игроки выстраиваются 

напротив друг друга вдоль задних линий площадки. Капитаны команды становятся 

справа от своей команды с небольшим отступом (команда выстраивается по росту). 
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Приветствие: 

каждый член команды обменивается приветствием после свистка главного судьи. 

Разминка: 

обе команды производят разминку в течение приблизительно одной минуты. Запасные 

члены команды также могут принимать участие в разминке. 

Начало игры: 

игроки, принимающие участие в игре, выстраиваются за задней линией и выходят на 

площадку после свистка главного судьи и поклона. Игру начинает команда, имеющая 

право подачи. 

Смена площадок: 

в случае смены площадки, игроки выстраиваются за задней линией после свистка 

судьи; после этого по свистку судьи переходят на противоположную площадку против 

часовой стрелки и выстраиваются за задней линией. Выход на площадку производится 

по свистку судьи. 

Конец игры и объявление победившей и проигравшей сторон: 

После конца игры игроки должны выстроиться за задней линией, затем после свистка 

они переходят в центр площадки и пожимают друг другу руки; после этого они снова 

выстраиваются за задней линией. 

Судьи выстраиваются также как перед началом игры. 

Главный судья объявляет победителя со свистком, после чего все обмениваются 

приветствиями. 

Уход с площадки: 

главный судья идет во главе всех судей, они первыми покидают площадку. Затем все 

игроки и судьи собираются в ранее назначенном судьёй месте, где все они 

обмениваются рукопожатиями, после чего кланяются друг другу и расходятся 

Победа и проигрыш: 

в мини-волейболе три сета: один сет - 11 очков. Команда, выигравшая два сета, 

считается победителем 

Назначение очков: 

подающая команда может получить очко, забив гол. Но если при этом 

противоположная команда забивает гол, к ней переходит право подачи. 
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Ничья: 

если каждая команда набирает по 10 очков, команды продолжают играть, пока одна из 

них не наберёт ещё 2 очка. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как происходит жеребьёвка? 

2. Какая команда имеет право начинать игру? 

3. Что делается при наборе командами по 10 очков? 

4. Как назначается таблица перехода?  

 

 

Штрафная игра: 

если в команде не хватает игроков по какой-либо причине (удаление с поля, травма, 

нехватка игроков), такая игра называется штрафной игрой. 

Как строится штрафная игра: 

Команда, выигравшая в штрафной игре, получает очки 

Проигравшей команде очки не прибавляются 

Если команда отсутствует: 

если команда отсутствует по какой-либо причине, противоположной команде будет 

засчитана победа в двух сетах с 11-ю очками в каждом. 

Начало игры: 

игра всегда начинается со свистка главного судьи. 

Недействительная игра: 

без свистка судьи игра считается недействительной и начинается заново. 
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В игре: 

после свистка и подачи мяч считается в игре. 

Позиция игроков 

Начало игры: 

Позиция игроков: правый задний, правый передний, левый передний, левый задний; 

игроки должны находиться на местах до подачи. 

Игроки, исключая подающего, должны быть на площадке. Если еще кто-то из игроков, 

кроме подающего, находится за пределами площадки, то игра (подача) считается 

недействительной и начинается заново 

 

Игроки могут двигаться свободно. 

Замена игроков: 

во втором сете или перед последним сетом тренер может произвести замену игрока. 

Необходимо написать изменения в схему расположения игроков и подать его судье. 

Обмен площадками в последнем сете: 

это возможно, если команда набрала 6 очков. Игра начинается с того же счёта, но 

игроки не изменяют свои положения на площадке. 

Мужчины и женщины - совместные команды: 

юноши и девушки, находящиеся в одной команде, должны стоять на противоположных 

позициях, но во время игры могут свободно перемещаться по площадке. 

Смена площадки: 
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Замена площадки может происходить после первого сета, если какая-либо команда 

получила 6 очков 

Как менять площадки 

игроки выстраиваются за задней линией, обмен происходит после свистка главного 

судьи, против часовой стрелки. 

Если произошел неверный обмен площадками в последнем сете 

в этом случае необходимо поменяться площадками. Очки присуждаются как обычно. 

Право подачи: 

каждый игрок может подать единожды, но если команда забивает гол, то заново подает 

тот же игрок. 

Команда, подающая во втором сете: 

команда, которая не подавала первой в первом сете, подает первой во втором сете. 

Команда, подающая в последнем сете: 

подающая команда определяется жеребьевкой, которую производят капитаны команд. 

Переход 

После получения права подачи, игроки команды осуществляют переход по часовой 

стрелке. 

Подача 

Правый задний игрок команды, имеющий право на подачу, осуществляет подачу. 

После перехода права подачи, команда делает переход и правый задний игрок 

осуществляет подачу. 

Как осуществлять подачу: 

Игрок может подавать только один раз, встав за заднюю линию площадки, но находясь 

в пределах воображаемой боковой линии. В момент подачи игрок не считается 

находящимся вне позиции. 

Правильное местоположение игрока в момент подачи определяется по положению его 

ног. 

Во время подачи игрок сначала должен позволить мячу полностью оторваться от его 

руки (в которой он его первоначально держал), и только после этого произвести удар. 
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Если после свистка судьи подающий подкинул мяч для удара, но не произвёл его, и 

если при этом мяч не коснулся подающего, то он имеет право подать снова. 

Мяч должен пролететь, не задев сетку. 

Во время подачи, подающий игрок не должен наступать на заднюю линию, заступать на 

площадку, или выходить за пределы воображаемой боковой линии. 

Подающий должен произвести подачу сразу после свистка судьи без задержек. 

Игроки подают по порядку. 

Если кто-либо заметил ошибку в переходе хода, то игроки должны встать в правильном 

порядке. Если ошибка была замечена после розыгрыша, то заработанное очко не 

засчитывается. Право подачи переходит к противоположной команде. 

Если ошибка замечена, но не понятно, какая команда ошиблась, то игра продолжается 

без смены позиции и назначения очков. 

 

Если мяч не был подброшен с первого раза, то это не считается промедлением игры. 

Если мяч после подачи попал на противоположную площадку, пролетев под сеткой, то 

он считается вышедшим в АУТ. 

Если мяч после подачи коснулся сетки - АУТ. 

Если мяч после подачи коснулся белой линии сетки - АУТ. 

Порядок расположения игроков можно уточнить у помощника судьи. 

Если помощник судьи сказал об ошибке после того, как игрок произвел подачу, то игра 

продолжается. 

Если подающий игрок или кто-либо из игроков его команды заметил ошибку после 

свистка главного судьи, они могут исправить ошибку без назначения штрафа. При этом 

подающий игрок не должен касаться мяча если он его уже подбросил; если он всё-таки 

его коснулся после подбрасывания, то игрок считается находящимся вне позиции. 
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Контрольные вопросы: 

1. Как правильно выполняется подача? 

2. Откуда производится подача? 

3. В каким случаях подачи будет аут? 

4. Как происходит переход? 

 

 

Розыгрыш мяча 

Пасс: 

можно бить по мячу только разрешенными частями тела. 

Разрешенные части тела: 

игроки могут бить по мячу любой частью тела, которая находится выше пояса. 

Максимальное количество ударов по мячу: 

во время розыгрыша мяча игроки одной команды могут произвести не больше трёх 

ударов по мячу 

Блок: 

касание мяча во время блока считается как один удар по мячу 

Аут 

В случае аута противоположной команде присуждается очко и передается право 

подачи. Аутом считается следующее: 

• Если мяч коснулся чего-либо за пределами площадки, а также шеста под сеткой 

(не является аутом возвращение мяча защитником за зоной обратно в игру, но без 

касания различных объектов или пола) 

 

• Если подаваемый мяч полностью не перелетел через сетку 

• Если мяч полностью вылетел за пределы воображаемой линии шеста 

• Если мяч коснулся сетки после трёхкратного его разыгрывания 



15 
 

• Если мяч опускается на площадку без прикосновения 

 

• Если мяч коснулся шеста и пола одновременно 

• Если мяч пролетает под сеткой 

• Если мяч коснулся судей или судейской вышки, считается, что мяч коснулся 

предметов вне площадки, такая ситуация рассматривается как аут. Но если игроки 

дотронулись до судей или судейской вышки, это не является нарушением. 

• Если мяч полностью вылетел за пределы воображаемой линии шеста, и после 

этого его коснулся игрок противоположной команды, аут присуждается 

провинившейся команде. Линии считаются частью площадки. 

Если игрок противоположной команды, находящийся на своей площадке, коснулся 

мяча, пролетевшего под сеткой, считается, что мяч коснулся чего-либо вне поля, аут 

присуждается провинившейся команде. Даже если мяч пересек линию и коснулся 

противоположного игрока, команда не получает очко (однако если в момент такого 

касания какая-либо часть тела игрока находится на противоположной площадке, такая 

ситуация считается помехой игре противоположной команде, назначается фол). 

Не засчитанное очко и игра продолжается с того же подающего, когда: 

• главный судья не может присудить очко команде, из-за разногласий в судействе 

• мяч сдувается во время игры 

• мячу нанесен ущерб во время игры 

• мяч, разыгранный первый или второй раз, касается сетки 

• Когда игроки противоположных команд бьют по мячу одновременно и мяч 

вылетает за пределы площадки - это не засчитывается, рассматривается как 

невозможное судейство 

• Даже если главный судья вынес свое решение, и после этого кто-либо замечает, 

что мяч сдут или повреждён, то очко не присуждается 

Как взять таймаут: 

Команды могут брать по два таймаута в каждом сете, запросив разрешение у 

помощника судьи. Таймаут можно брать только тогда, когда мяч находится вне игры. 

Время таймаута 30 секунд 

Только капитан или тренер команды могут попросить таймаут 
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Во время таймаута команда не может выходить за пределы площадки, тренер и 

запасные игроки в свою очередь не могут заходить на неё 

Таймаут перед последним сетом: 

перед последним сетом судья может дать командам трёхминутный таймаут. 

Замена игроков 

Замена игроков осуществляется следующим образом: 

Команды могут менять игроков, в то время как мяч находится вне игры, сообщив об 

этом помощнику судьи. 

Только капитан или тренер команды могут просить о замене игрока 

Команда может постоянно менять игроков. Но нельзя менять игроков только для 

произведения подачи. 

Перед новым сетом капитан или тренер команды должны подать список игроков 

главному судье 

В том случае, если тренер зарегистрирован как игрок, он лишается прав тренера (если 

он находится на площадке). 

Если запасной игрок вышел на площадку после замены, он не может выйти, пока 

противоположная команда имеет право на подачу или играет. 

Если команда меняет игроков после первого сета, обе команды выстраиваются (перед 

свистком главного судьи) и капитан команды подаёт список игроков. 

Перед третьим сетом список игроков подаётся перед жеребьёвкой. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Во время игры мяч прошел под сеткой и коснулся игрока противоположной 

команды, какая команда получает аут? 

2. Какими частями тела можно бить по мячу? 

3. Как происходит замена игрока? 

4. В каких случаях очко не засчитывается и игра будет продолжаться с того же 

подающего? 

5. Как взять таймаут? 
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Нарушение правил 

 

В случае нарушения правил одной из команд, противоположная команда получает очко 

и право подавать. 

1) Превышение допустимого количества ударов при розыгрыше: 

при розыгрыше мяча одной командой игроки не могут касаться мяча более трёх раз. 

Если два игрока противоположных команд дотрагиваются до мяча одновременно, после 

чего мяч попадает на сторону одной из команд и игроки начинают его разыгрывать, 

первое прикосновение к мячу считается как первое касание. 

Игрок не должен касаться мяча два раза подряд за один розыгрыш, однако если мяч 

перелетел на противоположную площадку и там был разыгран, или если он коснулся 

игроков противоположной команды во время блока, тот этот же игрок опять может 

играть. В этом случае не важно, сколько раз мяч переходил от одной команды к другой 

(если при этом нет нарушения "над сеткой"). 

2) Нарушение правил ведения мяча: 

Если один и тот же игрок касается мяча два раза подряд 

 
Касание мяча, отскочившего от сетки, нарушением не является. Если мяч попадает в 

сетку после трёх ударов, то это считается нарушением. 

 
Если два игрока одной команды касаются мяча одновременно, это считается как одно 

прикосновение, однако если один из этих игроков касается мяча до того, как мяч 

коснётся сетки или другого игрока, это считается нарушением 

3)Захват: 

когда один из игроков очевидно останавливает мяч одним из способов. 
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Если мяч останавливается между сеткой и телом игрока, это также считается захватом 

4) Касание мяча нижней частью тела является нарушением: 

 
5) Касание мяча в следующих случаях является нарушением: 

Если игрок касается мяча, находящегося над площадкой противоположной команды

 
Если во время касания мяча, находящегося над площадкой команды, тело игрока 

находилось выше сетки 

 
6) Нарушением правил являются следующие действия: 

Прикосновение к игроку другой команды, находясь частью тела на противоположной 

площадке 
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Препятствие свободной игре игроков противоположной команды, находясь частью тела 

на противоположной площадке. 

Нахождение игрока целиком на площадке противника. 

Нахождение игрока целиком на противоположной площадке за воображаемой боковой 

линией сетки, или препятствие игре противоположной команды. 

Касание шестов ниже сетки. 

Белая полоска на верху сетки является частью противоположной площадки. "Мяч под 

сеткой" 

Касание мячом игроков защиты, когда он находится ниже сетки, является нарушением 

если: 

- при подаче мяча противоположной командой защитник заступает на площадку 

подающей команды; 

- игрок принимающей команды находится на своей площадке. (это рассматривается, как 

"касание предметов за пределами поля", мяч считается вышедшим в аут). 

Если нападающий касается мяча, находящегося ниже сетки, и при этом не пасует мяч, 

судьи судят о том, было ли нарушение по положению рук во время прикосновения к 

мячу. Также нарушением является, если игрок во время касания мяча заступил за 

границы площадки. 

Если во время розыгрыша игрок захватывает мяч, находящийся под сеткой, это 

рассматривается как "препятствие игре противоположной команды", считается как фол. 

 

Судья принимает решение по положению тела игрока в момент касания мяча. 

- по старым правилам такое нарушение называлось "вне границ", однако в издании 2004 

года такое нарушение называется просто фолом. 

 

7) Нарушением правил являются следующие действия (фол): 

Заступ подающим игроком на заднюю линию или на площадку. 
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Заступ на воображаемое продолжение боковой линии во время подачи 

 
Во время подачи игрок не должен заступать ни на заднюю, ни на боковую линии 

(подающий должен поставить свою ногу сбоку от боковой и задней линии). 

 

8) Заслон подающего игрока: 

Когда игроки заслоняют своего подающего умышленно. 

 
Если игроки команды становятся перед подающим игроком или поднимают руки выше 

плеч, то это рассматривается как умышленный заслон. 

 

9) Нарушение позиции игроков (при подаче): 

 

Нижеперечисленные случаи являются нарушением позиции игроков: 

Когда передняя нога игрока задней линии находится к сетке ближе, чем передняя нога 

игрока передней линии 

 
Правая нога игрока левой линии не должна находится правее правой ноги игрока 

правой линии и наоборот 
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Неправильный порядок игроков при подаче является нарушением. 

Если игроки не уверены в порядке расстановки, капитан команды может спросить у 

помощника судьи. 

Если ошибка расстановки замечена после свистка главного судьи, порядок игроков 

можно поменять без назначения штрафа. Если после подбрасывания мяча подающий 

его не касается, то это нарушением не является, однако если касание всё-таки 

произойдет, то это считается подачей. 

 

10) Касание сетки: 

-касание сетки во время игры является нарушением. 

 
Судья сгибает руку вертикально в сторону команды, нарушившей правила, затем 

поворачивает кисть руки к своему лицу, после чего проводит кончиками пальцев одной 

руки по кончикам пальцев другой руки. 

 

11) Технический фол (в нижеперечисленных случаях присуждается жёлтая или красная 

карточка): 

-Касание сетки во время игры является нарушением 

-Умышленная задержка игры. 

-Умышленное стуканье мячом о пол. Умышленный захват или пинание мяча. 

Непорядочная игра (оскорбления и т.д.). 

Если мяч сдувается, штраф присуждается согласно предыдущим действиям команды. 

Когда присуждается технический фол, главный судья сообщает об этом капитану 

команды или показывает карточку игроку. 

 

12) Двойной фол: если очко не присуждено, игра начинается с момента, на котором она 

была остановлена. Двойной фол засчитывается в следующих случаях: 

Если обе команды нарушают правила одновременно. 
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Если мяч останавливается в момент, когда игроки противоположных команд бьют по 

нему над сеткой. 

 
13) Нарушение при подаче. 

 

Касание мяча, сразу после его подачи, противоположной командой, пока он ещё 

находится над площадкой противника, является нарушением. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Считается ли нарушением касание мяча отскочившего от сетки? 

2. В каких случаях засчитывается двойной фол? 

3. Когда засчитывается нарушение позиции  игрока при подаче? 

4. Касание сетки является нарушением? 

5. В каком виде касание игрока над сеткой не будет нарушением? 

6. Заступ на сторону противоположной команды-нарушение? 

7. Умышленная задержка игры является нарушение, если да, то каким? 
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Ответы на вопросы: 

Название: 1)Представляет собой прямоугольник со сторонами 9 х 6,1 м; 2) Нет не 

возможно. 

Построение команды: 1) Когда капитан уходит на скамейку запасных, он может 

назначить капитана игры, уведомив об этом помощника судьи; 2) Во время таймаута 

или тренер может запросить замену у помощника судьи; 3) При получении  красной и 

желтой; 4) Не все украшения можно оставить подчёркивающие традиции игроков и/или 

жизненно необходимые вещи, для этого необходимо получить разрешение у главного 

судьи; 5) Игроки должны знать правила и неизменно им следовать. Игроки должны 

принимать судейство с достоинством спортсменов. Когда во время игры возникают 

вопросы по правилам, капитан должен спросить главного судью. Члены команды не 

должны говорить, оскорблять судью или членов другой команды. 

Начало и конец игры: 1) капитаны обеих команд по (устному) указанию судьи должны 

произвести жеребьёвку, и таким образом определить, кто будет подавать мяч первым, 

или на какой площадке они будут играть. 2) Игру начинает команда, имеющая право 

подачи. 3) если каждая команда набирает по 10 очков, команды продолжают играть, 

пока одна из них не наберёт ещё 2 очка. 4) тренер или капитан команды должен 

составить таблицу перехода игроков в соответствии с их номерами; после чего тренер 

или капитан должен передать эту схему судье. 

В игре: 1) Во время подачи игрок сначала должен позволить мячу полностью оторваться 

от его руки (в которой он его первоначально держал), и только после этого произвести 

удар. 2) Правый задний игрок команды, имеющий право на подачу, осуществляет 

подачу. 3) стр. 13. 4) После получения права подачи, игроки команды осуществляют 

переход по часовой стрелке. 

Аут: 1) Считается, что мяч коснулся чего-либо вне поля, аут присуждается 

провинившейся команде. 2) Любой частью тела выше пояса. 3) Команды могут менять 

игроков, в то время как мяч находится вне игры, сообщив об этом помощнику судьи. 

Только капитан или тренер команды могут просить о замене игрока. Команда может 

постоянно менять игроков. Но нельзя менять игроков только для произведения подачи. 

4) стр. 15 (Не засчитанное очко и игра продолжается с того же подающего, когда).        

5) Команды могут брать по два таймаута в каждом сете, запросив разрешение у 

помощника судьи. Таймаут можно брать только тогда, когда мяч находится вне игры. 

Время таймаута 30 секунд .Только капитан или тренер команды могут попросить 

таймаут. Во время таймаута команда не может выходить за пределы площадки, тренер и 

запасные игроки в свою очередь не могут заходить на неё. 

Нарушение правил: 1) Касание мяча, отскочившего от сетки, нарушением не является. 

Если мяч попадает в сетку после трёх ударов, то это считается нарушением.          
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2) Двойной фол: если очко не присуждено, игра начинается с момента, на котором она 

была остановлена. Двойной фол засчитывается в следующих случаях: Если обе 

команды нарушают правила одновременно. Если мяч останавливается в момент, когда 

игроки противоположных команд бьют по нему над сеткой. 3) стр. 20-21 (пункт 9. 

Нарушение позиции игроков (при подаче)). 4) Касание сетки во время игры является 

нарушением. 5) Если любая часть тела игрока не пересекает границ сетки. 6) Да, 

является нарушением. 7) Да, это технический фол. 

Инструкция по технике безопасности на спортивной площадке. 

I. Общие требования безопасности. 

1.К занятиям на спортивной площадке допускаются: 

• Студенты прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физкультурой; 

• Прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

• Ознакомленные с правилами безопасности при использовании всех видов 

спортивного оборудования площадки; 

• Одетые в спортивную одежду и обувь, имеющие подогнанное спортивное 

снаряжение, соответствующие виду спортивных упражнений  и погодным 

условиям. 

При проведении занятий на спортивной площадке учащиеся обязаны соблюдать 

правила внутреннего распорядка учащихся. График занятий на спортивной площадке 

определяется погодными условиями и календарным планированием, утверждённым 

директором школы. 

Опасными и вредными факторами при занятиях на спортивной площадке 

являются: 

• Физические ( спортивные снаряды, оборудование, приспособления и инвентарь; 

покрытие спортивных площадок; посторонние предметы на площадке и в песке 

прыжковой ямы; статические и динамические перегрузки; метательные снаряды; 

скользкие поверхности; экстремальные погодные условия); 

• Химические ( пыль). 

Учащиеся должны знать у кого находится аптечка для оказания первой медицинской 

помощи, и уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно 

сообщить лицу, проводящему занятия. 

Учащимся запрещается без разрешения лица, проводящего занятия, выполнять 

физические упражнения. 

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

учащихся. 
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II.Требования безопасности перед началом занятий. 

Изучить содержание настоящей Инструкции. 

Надеть спортивную форму и обувь, соответствующие виду занятий и погодным 

условиям. Обувь должна быть на нескользкой подошве. 

Убедиться в: 

• Отсутствии посторонних предметов на спортивной площадке. 

Запрещается приступать к занятиям: 

• непосредственно после приёма пищи; 

• после больших физических нагрузок; 

• при незаживших травмах и общем недомогании. 

III. Требования безопасности во время занятий. 

Во время занятий учащийся обязан: 

• соблюдать настоящую инструкцию; 

• неукоснительно выполнять все указания и команды лица, проводящего занятия; 

• начинать и заканчивать занятия строго по команде лица, проводящего занятия; 

• при групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке; 

• во избежание столкновений исключить резкую остановку; 

• перед выполнением упражнений по метанию убедиться в отсутствии людей в 

секторе метания; 

• использовать спортивное оборудование и инвентарь только с разрешения и под 

руководством лица, проводящего занятия; 

• избегать столкновений с другими учащимися и спортивным оборудованием; 

• перед выполнением упражнений убедиться в отсутствии людей и животных в 

опасной зоне; 

• выполнять требования техники безопасности при выполнении конкретных 

физических упражнений. 

Учащимся запрещается: 

• пользоваться неисправным спортивным оборудованием и снарядами; 

• выполнять упражнения без необходимой страховки; 

• выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, приземляться 

припрыжках на руки; 

• самостоятельно осуществлять переход к другому виду физических упражнений; 

• покидать спортивную площадку без разрешения лица, проводящего занятия; 

• выполнять любые действия без разрешения лица, проводящего занятия; 

• использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; 
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• производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт спортивных снарядов и 

оборудования. 

 

IY. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, появлении 

покраснения кожи и (или) потёртостей руках или ногах, а также при плохом 

самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом лицу, проводящему занятия, и 

действовать в соответствии с его указаниями. 

При обнаружении признаков обморожения или солнечных ожогов во время занятий 

сообщить об этом лицу, проводящему занятия и действовать в соответствии с его 

указаниями. 

При возникновении чрезвычайных ситуации ( обнаружении неисправности 

спортивных снарядов и (или) приспособлений, появлении посторонних запахов, 

задымлении, и т.п.) немедленно сообщить об этом лицу, проводящему занятия и 

действовать в соответствии с его указаниями. 

При получении травм сообщить об этом лицу, проводящему занятия. 

При необходимости и возможности помочь лицу, проводящему занятия, или 

медработнику оказать пострадавшему первую помощь. 

Y.Требования безопасности по окончании занятий. 

Сдать полученный инвентарь и (или) приспособления лицу, проводящему занятия. 

С разрешения лица, проводящего занятия, пройти в раздевалку. 

При обнаружении неисправности спортивного оборудования; наличии на площадке 

посторонних предметов проинформировать об этом лицо, проводящее занятия. 
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