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Утвервqеiш ýреsиýry$roм L{I.I{C. iэо ry*9Зfоf],
. МеТОЦИЧесJ(ие резоменцаIцfr{ nrauJ*io* ч _-ясуцъе на л]гliиц' ма тчЁ ло зоiйОйl 

lvYi Г'r-'М 
а -

Еосле получен!fя суцьей _вазвrqеiiая на-у:?9тие з Jйатче,FУцъей Еб .пЕliЕЕеý9 ýрецварительная поцгоT9:Ia т пБф-"" о9йоэйой ЁБ.ц*нd'-Ый;rii,Езirче
ffiЁffi 

uЖffi;ФН5ЗrЁч*:tз*Р,, Н:il:iiфigg};:ЁЬЁfi о *ry t с о эс емtr trз м е н

IТ,Р*бста з {ень Jиатча

с 
"fiiЁ;Ёiяfi:_ЦЁлЁаЁТffi ;.ЁЕýi.g3,1,Е:моЕно счЕlатъ(;,лgдggно),начш{8ется
ЛО ПРИбi{ТИИ C,lTe{rrgI прецtsт!зЙтБя г;тсэЕоIчj} су_ц}g:{?i,ча(заместj{r€.tЕс).пе_реодешlт з- Зараiiееl*'::;рф'ББрЁ*Ъ*Е"-Ё:}ъr;*ть-нз.l]аг{iае 

факitоз,ко?оrьiМИ СУЦЪ,а jJa Л}jНj&i trоцает сэглнДЙ iлi,_J_iЪ#Й.riат",а-й -iъuй,iглры;оdра1::* ;ЁfifiiiТ ýа'ЦЗеТ * 
1?ё"ТНЙil"Отбркit цолiiеп отлич:irijrЪi'Тr*r. шроэоi;

Своезреtиенно(за . :л triii{rТ,если небацс на это? co.gi {ОlТО.lТЕЦтедънцхута занlй- о т г;iавйоr-о ( 
9 9У9! T}iifi;)-_ су-цъi, i ;:м' 2' cyqeit (цо на ча.lта отс че таBpetYjeн}i j10 lEpoBOjfJ пр9jg19:ту)rфйош!ъ Hf -трЪэ}ъ_ П;ТОНацfiу.(э район сто-лrла суцъj{-сеКРётЭlrя)lцрэцотЬiiitБя-*л:; 

:лgДiя'*-;: теЁствЬзёi_ч Е сооГЗ€Т;стзии ,с jц :,/l;аЗауаý,lхцм,Гсогr:асит€лъной форме-с.й{ьи ;5 .ЕjТji7,_Ц7jоj]-ределя]Oтrрут. с ЦРJТОit{ свое раdо":еэ l,;ec топаспол9iе:* r;;-еаБ5 тi"Ёа-;,;;Ё(ЁiЁiЁr,:г' jjЛОЩа,ЕКИ Ц ЛfrlilЮ Ц-r:Е Наб-Гtlе;Zi)a:iо...I.,"- €?j,r: ;t-; ::;?_iсi2ё_lz9_F,1: p_;{i_r?F_,- ;,tдК мч:Рщ,-,у_?.9 ОЦЧr fi4.,Ф;rъ'йаgg:ч-Е-Рцq5 _заiiятЪ 0вое рабочее J,.fecgi
ЁЁ";*"ЖiЁiаЯО*,?"uiЁJ;:'еir,ё"яа ТJЙ.тв}iя I-Ьз,gъ;t,ПахоатёЁБ f:гронов э пк

U JйомеЕ?а по{ачЕ f суцьей сзиDrха i]a }]ачало итl],.j_!; то лослещего сэиtт' ка на окончаjriде }tOатча слеryет ЕахоqиЕя на сзоеr,, iБОБчй *ББЁ.!зьjiтол!{я1.рабОту_Э сOотзе тс тзi&I с iТрЪэl.,лiБii-йrры.
11о оi(о}iчанЕi{ иFЕзj поцойти к СТОJ]У-сеýDе?ар_{,Еоз;Dатить .та I,,JecTo {яансl,- --ffi вз ра**аt-}-фqъiг-ii€r€Ег}+5-ffозg}-вт€&а цх}{ L:ijjьЫ#i"*з*ёг€ . _(заместйтел.а) суцъit йоБно пфёБцЬ-тЙч-iд--i,ijцтi-с--'i'леста лDовеценш сореэнова

нЕсfr,,

{ I I.. Дqл о4цттелQirý.q pQK o}J е_н пfi iш{

-:- ý-сglýа. пр-]{бшЕайте к -jv]ecTy с.орезноэанш?..lцтея запас в!_еJ4еilт..fiод:оэьй
н е б бхо-фц4й : пЬве оuева ния 

" 

- 
. уц*йё,ýй- фi;й Ь йБп цй j фБ тJЁiЁЁil;i"";: Ёr n ,,l

СУЦЬе,L'П 4 С{ЦЬЯjИ;ООЩеР;jrЕ С LО"Рfl,:tчiИ СУЦЬ.аf,,!}i На "EItxIlИio3ll.ioTpa игрозоЙ
ПuО:'flЁЧЁ,lЕ*fЁ;ý"-Р'3Ж-ff-#ё." 

о, суцеfiской раdотч ". **т{е :ýе суциfе
за r iали Z cyцerl;Be ооJчiдтриваfiте зал и т,рибунц;не Еед!iте trocтopoнiffi раэ-
гозороэ,преречавлй с игрохаtии илл зрител-аrrял,:t т.ц..l - ломЕште,tто эсё*эаи
,макие цолЕij]о бнтъ сосредоточеЕо на итре и зза]лijч]оцейстзии с 7 п 2 c}{b.E[ilic
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ýgrЛи. уýuзg.*r*й l*M ч*€ё;rу4т€4;т.iý меэ,с2f ftехl:ссэ{-|ё а*€п,р€iZ иsý,
Если 1ый сfДьЯ не сбпФеfi с сt8}.алОн с?дьlt }rа Jи}.}tt{ И fiýýrotf ýр!ё}*,nýrёЕТдrугОС рЁtl'ён}rе. сl,дьяНаЛИЁt}l }ЕДОtýi8Фt ýДаПЦЕftДеМ НаСТВ}ffiГtl аяоlВЕý споно&tс аryнуr"с*Бiр*оq,оов
неподэtDlO{Fо пФш.slý фз. внр€uФlяя неýtтасttf,
В тах crrpar юfдЁ Gудýи !в ляt{ttЕ.Wг прсtrлворвlивье Ёнпвлы. 1ы* судая glрн}ilаýФт РеrдЕllllаСВОеП ýЕrыо. Судьоr rlsиB*c пgюrьау ,ry_г+рпiФпьв{ЕжrрЁý#ЙЁ x4s ав
ш}ттрэсfi{Оrо rрgfi.оЦЕtиý rпrшlЕде цЕG,та. Фrlаf,р{ }rЕrrоrlъЁlFЁтсп. чrаОыг*аЗаь спqf,ро*ре
спгналr*:

е-

а} tiЯЧ В rrПОЩАДКЕtСигнал1}:

Еспи rrяч !€сае-rся ппоцЕдý1- аЕrtючея сграничитёльiiirЕ лиi{ин_

Эгот сrавал доllжФr дэsаfь qrjlья на линии_ lогорый !{о}iтролýрyý
линию. блtп<аfiцrую rточке соприкосноsеi{ня мяче с rзгсвiадю}- Еслзr
мяч прi*зеriпяется точно в углу rлещду боковой и лЁцеsс,й линияэл.i_
сиIнал доruкен давать блrаgЁший к эюýу уrтiу гlдья не линии. '

Ь} МЯЧ 3А {Сяп*алl 2}:

Еспи rляч Еtсается пола полностью за пдgrliад}iсli. нс 
=б;изi:оrраничятельной линии пло1,1Еilки_ или касэется ai{TeyНbl {},lэ.tлi,;чэн;iэ-

см_ d}).

Эrсгг сипrаЛ должеН даватЬ сYдьЯ на линн},l. коюрыit F:а}lтрол}iр:.эт
линию, блtокайшув кточке соfiрикосi{овен}rя мяча с полом.

с} КАGАНИЕ МЯЧА {Спгяал 3}:

Еслrr мяч ЕlсаетGя блокнрующеrо {бломруюцих} или ilфoiв
принимаюч4ей комаirды или З€lщищаючJейся коиаtlды. и послё этоiс з*
rclсается пова э огра}tичивalющими площадку лчнияt4il нэ тсй же
стороне площадки_

Эrот сипал д€Ет судья нб лиЁин. который t!}ýролируетлиЁию.
блихtайtлую к точке сопр}rкосх{овен},tя няча с пеJIOпI.

Если блокирувций lФсается мяча. которыii соприкасается с
повержостъю за пFделаirи плоlllадки на той }ne стOр9н=, сигнэл
должны давать gтдьи ýа л}rнии. ,Фторые 9вдят KacaНttё.

d} ilЯЧ ВО ВНЕШНЕi,l ПРОСТРАНСТВЕ {C*rrrа;r 4}:

1) lФ{дg мяч перёееяЕт зер,гнl€льЁуý ,rлосýость ceтEt4 эа прадэламЁ
мФt(остr. перФФF в площаяку {прсroанс"воi со:,iераиlв. яjli! $ý
кзЁвтся анпашiы.троса или lдrнуF.э. с|сй.ýfi iяý сатýЕ за боrtэс*
ленгой.

2) Если, ilосле юю. iЕк,мяч пер9сек вергиiЕльЕуо rът$:кGсть ceтl.:r{ э
свободную зону сýтёрн}tt€ lюпнilстъю или частrlчýо череs вiiацдiез
пространсгво. он кlсается f:сла иля отыrрываетqя обратяо той же
юмаrцой не полностью илR часrично через внеiл*ее прGсгрансrýо
на той же боковой сгороi,е площадкil-

ffанныfi снftiал даgг судья на л],ннп- ютэрый **nT"*pb боксq+а
лнн}lю. }Ё fiчронg grороВ gr9 прФmхqýrrг-

е} ПОДАЧД tС*пал 4}:

lФгЕ пояаýtций а иоваiтуяФа по Gf;вrf илs э $gý*fiтсттаf!{иэа{!ý
дr!я lцяёtи е п$Dкв *асffiся llпочF;tfi. ý*rftоrgi rl}кýqrc ýýнýý. }lýlJt

ýffiýrся rпrЕ sa ппнfrшr оfраlrчп*шеlЕrr Ф{у пqýgчrl. 3т* сЕrг*зя
дЕЕf еудьs tя лш{sri. Еrо9ьf, ;Фграяярувr жгветЕтву!оrýr.!, ;тжrЕýFo
лlliilш.



fu* ý'

}trЮК ВНЕ ПРЕПЕIЮВ ПЛОIr{АДК.l В rfrОйiЕНТ ПОДАЧИ (Сяпил 4};

Ес;tн игроr r.исiiflюч€я лс-да!очэгоi яаходrrгся за прэдеr}аuч своеf,
ссffгвеяиой р;i}l:iздfi 9 iiai€Hт уда96 по мrцу пF}t пqдаче.

Эют сtлп*ал доfDкен даЁп, ý,дья на линни. liоторы* ю}fгрлýруег
cooтBtrcf,9y,otýi,o оrр€}rЕч}fгапь!lуо i!tlн}lю. при sтоu сyдьs на rтlниll
слqдует ута:,агь соотЕеЕЕ.тюцlую эlit{gqду лпниiо-

Необходllмо сfIециэпь},д ст&lgтжь. чго счштаgrcя оtшэrбюй, когдэ даlе
8дельr{ая частъ стопы к9саеЕяil)rlа в}rе прqýёпоа,UlцдрлЁ}r еа
of ран tаrэпапьвэйt линиеи

нЕВо3моЖностЬ пРиН,чтЬ РFшЕниЕ tсtrгнал ý}:

}r.оrда судья на jTиH}lH не способен оri9еделýть оlrибку Е ilрqдеhах
сФеры с9оих пслномочий.

Этот с*lгнал gсгi}:,€н бьпь сде"тан безотлагаrтель}rc, в тот самый Mor.eHT.
ксгда судья на л:cнcltи flонt кэет, что слрай не мо}кег бьrго решен в
ПР9ДеЛаХ ёr-О ГС;_:НС}JОЧИ Й.

J. мЕтодикд

lФн и с,ульи, ;удьи ýа лин!iи ЕФгй(ны rgвв!,пъсп пЕред кfiчеr., rlля то[ъ, "пgбы_дрgrьь rвбorв
выýо*огс уро9ня ýФll,|ЁiýрЁt}iis :J itЁPooilaпý{blx rcrц$цsП дJLс flрвед€*lпя rrartв в юрФЕr. стиrЕ В
TS{eH}ig iiаР€ СУДЬ$ НЁ rlE{3týё .ЗОЕЧНЫ СrýТЬ S Пý9аtРВ*, ýФОРаЯ ДЗgt ВЦlШФШ*OGЪ опýrrrыrо
Ф,lэнlýь )ща сoбьfrпЯ в прфrýла* $х сферы полнояоrru*: если reо6:сqдиgс. суяэа }в лlfistt шхЫ
rЁремýФrъ поtsицrф- Еспн во gFаilя тýf,аr liпц рФыгрццв судьп }ra лsнш. *ýпя€,гся юuё(Ф дJrЕ
переярfigr$й яrрвв {я{рфвl, GндрrýGЁ{ ýьrgтро fФq{ýЕtýfрбеrъ+юýfiqдЕOi}rtт!ф, чтфы rвбаrагь
по|t:9хй. даже ёýrlи зто вызываЕт Bpeнe}iнylo псгеро вниl.ания.

Полоrreшr,rя Terta

Для волеqýола щакгФнý Tpli с}fгlвцiап: ятровьЕ де*ствttя, шrтеЁалц !p;Br рG$lfрьцlвtи ш
г,ssщ,- 8о эрвlяя gг*D( т€ý( сrfiуаs.й gуд!я на яrнr}l дorurc}l прi}шап} FафЁ tЕrЦвtlип тёпа.
ПерерьвчэfiпFrж перефЁь, irфз| яgуr.я rlаFф*rr. Tarrн€lEu. эаýЕнiý. tgtред!вrlgц*ааiьв ипи
заr*нrЁцfiесi,t8pEý5Bý. ýrl9ýEý аtrровоfэ шапЕrЕ{Ё ксfrдьян,, тд

ai Вs врвi.я пfроЕьЕ:t дрriэrвrFЭпо rияfiогвв ваЕrая rFавв деятаrrь}5сrи GуЖ }в,чщt{Е rфеЕfво
оудýйýтsа 9аsliс}fr 9т *ФiцЕr-.?ещrt' уiiен}rя сосрqrylril э}пirв*ý }Е рffiатрйвафЕф тGше
ияu запrв- $сýfirьзуя *е6ояьrrJiiе ФOФ€тlтsуqý|е тgrýIlý tя, rWýчЕfiа До впстrе 1го
с,уд}ti .ФliЕ o рфFеirý}.ýе на ,Едg{у. с,улýя }iЁ fiеlliх crfrT э поФmsи llgцдsm{ой.
'ршпsленноff ttтшtсgtъ" ФrЕг gсrшlош* qдФъ ногlL liФт ýrЁrfia Еrаrrвfl* lФца звуег
сзlrс:rок р8рецЕ.tоt,s{* *gдр:_т. ЕФýýй Qlдья нg лýнЕя арш.}аЕЁг ,tФrý{йе тЁпа ЕIýрое rlаеr
sозлrrоl*rоGть поfil. что ýfiiеЁа$rе ftEirroсfbý ФяЕт сссра:рrоrеэrо на всас соеgп*. ичёlоlr$о(
от?+СiДеНИа К Иt С*<rГЁёг€:lfiУЮiýttК ОО*!аit}ЕgТЯitr

l с}ýья па лýнжý. ýюрýЕ югфsrrхруgт л}цssуlо nrн$lo flDдЁlýlЕй rcЁ.flrдý. доs!ён
п!rФеРять правl{г{Ьi!ое-ý эýIýrнеFля 

'юr:|3{ц 
УдЕrl* ar$rrBl{ne юrЕGt ПýЕtUl tЦпýllёtD

Еý Феýя зlrfюяlЕняý ilаýёaи:

з flщrва €7дэн }rg лвltistý ýFн}lвЕr яюбне друfrre mбьrrк Е fрqпсmх ж сфgрь.
,lсrtýоФraяз.

th-сбы fidаr{йть ссбьrrкя баэсцэqýш,riю. судья на л$яiли ýагýreн c}rв(lalEl вФбrце пFсгЕд}frь
тt€еrгiоря€ ýяча_ эатаý ;,t9€ýзу€€гь тсд.ýу его прнзаrrЕн}rя. rд9 треýуегсп ýlЁлgrrrЕь: ts{ "в
rrлrэriряrе-; -,за-. tза Ёрgдe;Е;.t! !,r!13сl(Фг}| перФоЕв. trаGаеrФ *rrэшы}. Во враи poobfip*Il.Е f,еfrдрrЙ

сIýья ilа л$ýии дёя}кЁii iýxpairsb гФr!оrЕilЕе тапа пршrgiФ ао аре!.Я пoIlа.ц ь *пп неоfiхqшВо.
йу сяеауег неt }tого riзý€}slть поаiцвю. чтоfr* rпан}fi, обраоlд yr]yllrgýb бзФ rшобоrо вOЕи(жlrсж}
соприкосtrовеrr]tя iляча с *tозарitюrцlя t6ýror$pyФ.lrilH$}-

g}



Во вреrrя розытрь..Jli Telý09 в€зсь!*а ваrёrl r.€гrод fiрsявосlffi$ёh;rя дrlя тоrв_ -{rфьл суд}lт5
бе,шябоrrю- Еоrrяrю Torro- gtв-за бцстро* ýrieнý ;обьгr*r?- 9.эюрýё епедуют сднс за другиrj а очень
,Фроrюе вреflя" п бояее знф!ой cюprcfý r*ý3{a сYдьи Hil ллtн}r* дсfiх/.нil '(оflrе}rr9ироФгь с9ое
вн}rшание }в тOt{Ех s зоllа)( гs про}Еюя}fr ,aiрE- Ф ýРе}lя ро3ьгэыцi6" Ilпr того r.rrобы улучцJ.*l;ь.
совершенствоваrь BH}ш9Hrie повпr.о необходиного фнз$tlе€кок} и ý5и:iолопrчёс$оютрёниgпа_ суеэя*!
на линиli сfiеду€lт ссао}пь u€гqдпку. с поfiоlJJью которой оЁп tiorj,T ,tостояrrно коr{трол!rраватъ
расgгФlния. относящriеся к Фне lrx коýпffенr{rrи слqдующяж Фрэзсля:

* Коrда рФнгрыrл вроilc)(qдrгт на противопоltо:пнс* gторонЁ с,удья*t на :,I}l}l}ti-1_ iФ"орые
юrпроrrriруG], лlа{евуо лиirrrЕ. с.ýедуЁт эрrтепьii9 ýеrлэ fiросirатриsЁт,} лuцеэуiо лиЁ}tr-.,
поочерqдю л€реФдЯ rпаgа 2 *"iя 3 рФ с }iee ýа gtý;<зtхзt*сs tlяч fro дзет врёненrrу:*
автонатlsl€скуlо о1lенку раоФтr}на1 л}rцЁбо* линвý €tr пýЕчqяяцilх дsfiстзr*. с теи.ч,эёэ.
когда пропФщд}rг gгека, 8гляд бшт заЬяrcчроэан нЁ лицеýс* л?!}lýи еL!-€ ю псдлsгil ;**ча.
поспе про8ерlи. бшrо ля tecaнKe бrок,tруюцаrо lЕ,,-lscrFую|ýiЕхi }tлla #"fr_ к это i?ýоиФЕg!д-т
автшrатБlесf,ý Ъ gю&,rибо аесfiхqднrаостli ?frffirэ лgЕtiifэ ,rёFед теlý. }B:i с кусtrроваться аа
неfi- Трудность фrуеtlрв*ься - оý}lовнsя пробг*ма ýJ?я;lýýй на fiпнlаи ко}rтрýл}rруюцl4х
лнlдeg]Fо лllнfir, иэ-за неdхqдпцосrи делаrъ дбнrЁнrý гаrсасli tt глазаýи. fiepexnro;a*
8нннан}lе с игро8оfо деййвrrя нё лrчезуý0 ,lllнHto_

- Для тФ( суýьи tla линип. рторýе юiатролируют ýскозэе *я}iии, наgбхсдинь; так$е )r€
аЕIrошатrF{аские дрюкения для оqеhки дисЁнч}rи- но э этоi* ýr!чае- зааrерять др аЁвоý и левсl;:
боttовж лrrнпfi :}аýЕrво лзF{ё. т:ж ;эк прliзаилЕнце ияча БрсýсхGдит перед с,fдье* аа л}N}iяtt. i{

пGrтоtу нeт неоfiхqдшýýсrн в 3}iiжýTeлbнHi: дЁ9fiкеi{irях IтiE }b-ri,i гол38ь.- ýля этих суд€fi аа
лl.tнllй гrЕ8нut' заrрудненпем являfrся ltроýrпропироааrь- всаётсR itý irяч ýлоrr,рувцего
1anoшpyCItllжi. хпн проюJF{т лн Ёяl з€l пýдепанв ялоск)gт!ё пе9асцда. о*6еянс ,rбrдэ зто
прпGхq*тr чаgтшlilо на вообраfiвsюri продаJпЕенип з}rте}idлЁ.

Ь} Иrftэрвапь, r.Фцдýl двуI* рвь.грыща}rir

По оtоl+чанхп рознrрьfilrа судýя }fie лпнrи выполняýlциfi офtцяэльý*i; си:ъаJt д.оrDк€н аьяержаy5
сltr}вл в тýЕнве некоторого вреirени r: Фrотре,тъ в Hэfipiвl!€it}r}r 'l:ý судьвл затýýд зэs{}тьa* а
поrюrкёfiие "неrюдзихясй'firтовхосrи lr бЬr:ъ гgтт}выiд скснrý}tтр!4рrватýэ9 нз с!тедующеý po*{Ip5gre.
Друrиra судьяu }*l,i$HHц- |сгс Ёе &lm вялfiеfi в сiеlrr}.3аrcЁчЕýдrегося р{iзыгржrЁ. феjlуtr сменить
полоп(eнхе cocpeJloтolr$rнФo &rпuбtrня на 1,Iоло}t{ёtlglЁ'it€гтод3}frа.е*" гстозноýт!t- atigr таюNGi допжхы
быгь готвы сlФнцеrпрцров:lтъФ ан(вь ý след!rlощеr, розь!rрыцЁ

cl Перsршsý кцпr rврrrrячи

Во вреrrя перещs uе),(шf мImмgп судьffi на л}l}týи д-a'r]sеlý ýе9€ý€ст}rтъся it гЕЁиltЕ *всбодаоЁi
зоны. GобравrsrФ по ffoe. чгэбш ,l€ $еtдвть p*lиlý{fiil Еrгрокоа_ В т*"*ение 

"а*&еутов. 
вФ 9ремя

ýtMeH п запросDв }rтoнx ,€rlrгеirов"им сяед},g coxpa}rfib полсЕ{еяi{е'неilё.IЕл*iо*сй; гяовности. В
Фrlае. есля tlаtч ЕреиФrно Ерёрýв€lеЕя- сrдьи i€ лýнr4и ýýgтtФrэе зgст?| себя ка;g ао арЁЕrя
пере9ьвв lrёцау парfiiяrrи- &уtи судьи perrýIGT э*rsратстьGя g ýх *ýнЁат} дгý гЕрёоýеван}tя,
судьяt }в лrD{rfii таýre сfiqЕуgr верЁугься з коýнry для ýе!€GдЁýан}ir.

-a


