Республиканская коллегия судей ОО «БФВ»

ИГРОВОЙ ПРОТОКОЛ С ГИМНОМ
Время

Описание

Действие судей

32
минуты
до
начала
30
минут до
начала
19
минут до
начала
18
минут до
начала

Действие команд
Начало разминки

Первый и второй судьи проверяют
высоту сетки, натяжение сетки,
положение антенн и боковых лент.
Представление
подавальщиков
и протирщиков
Жеребьевка
для выбора
подачи и
стороны
площадки

17
минут до
начала

Официальная
разминка

13
минут до
начала

Карточки
расстановки

7
минут до
начала

Окончание
официальной
разминки

Игроки покидают площадку
Оба судьи проводят жеребьевку
перед столом секретаря.
После жеребьевки первый судья
сообщает секретарю ее результаты.

Первый судья дает свисток,
сигнализируя о начале
официальной разминки у сетки для
обеих команд 10 мин .
Второй судья должен обеспечить,
чтобы главный тренер или тренер
каждой из команд представил
карточку расстановки в двух
экземплярах: для секретаря и
главного судьи.
Второй судья передает карточки
расстановки секретарю и главному
судье.
Первый судья дает свисток,
объявляя окончание официальной
разминки.
Оба судьи запрашивают разрешение
главного судьи начать матч.

Капитаны команд в
игровой форме находятся
перед столом секретаря.
После жеребьевки
капитаны команд и гл.
тренеры подписывают
протокол. Официальные
лица команд направляются
затем к своим скамейкам.
Команды размещают все
необходимые
принадлежности за своими
скамейками.
Команды начинают разминку у
сетки. Во время официальной
разминки команды одеты в
игровую форму.
Главный тренер или тренер
каждой из команд передает
второму судье два экземпляра
карточки расстановки.

По окончании разминки игроки
возвращаются к скамейкам.
Если игрокам необходимо
заменить форму, они должны
покинуть игровое поле и
вернуться быстро, не
задерживая начало матча.
Официальные лица команд
сидят на скамейках.

Команды становятся на боковой
линии перед столом секретаря,
вместе с судьями выходят на
середину площадки и
выстраиваются лицом к столу
секретаря; рядом с капитаном –
действующий Либеро, игроки,
второй Либеро.
После рукопожатий игроки
возвращаются к скамейкам
для представления.
Официальные лица команды,
шесть игроков стартового
состава первой партии и
стартовый Либеро сидят на
скамейке. Остальные игроки
либо остаются около скамейки
на время представления
стартового состава, либо
находятся в местах разминки.
2,30
Представление
Судьи в сопровождении фанфар
При объявлении своей фамилии
минут до
выходят
на
середину
площадки
и
каждый игрок стартового
судей
начала
становятся вблизи сетки: 1й судья и состава и стартовый Либеро
команды «гость» выходят на
Представление 2 судья, лицом к столу секретаря.
После
представления
судей
первый
площадку, помахивая руками.
игроков
судья идет к судейской вышке,
Главный тренер встаёт,
стартовых
второй
судья
располагается
перед
поднимает руку, когда
составов
столом секретаря. Информатор
объявляется его фамилия.
команд,
объявляет
фамилии
и
номера
Представление команды
стартовых
игроков стартовых составов,
«хозяин» подобным образом.
Либеро,
стартовых
Либеро,
главный
Запасные игроки будут
главных
тренеров.
представлены при их выходе на
тренеров
площадку во время замен в матче.
Сразу
Второй судья дает 4 игровых мяча
Игроки занимают свои позиции
после
подавальщикам 1, 2, 4, 5, проверяет
на площадке, соответствующие
Предпозиции игроков, сравнивая их с
карточкам расстановок.
ставления
позициями в карточках расстановки,
стартовых
разрешает стартовым Либеро выйти
составов,
на площадку и стать действующими
Либеро,
Либеро. Он спрашивает секретаря,
главных
закончил ли секретарь проверку и
тренеров
готов ли начинать. Дает игровой мяч
подающему игроку и поднимает обе
руки, сигнализируя первому судье о
готовности к началу матча.
Начало
Первый судья дает свисток,
матча
разрешая первую подачу в матче.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все матчи должны начинаться в соответствии с опубликованным расписанием. Однако,
если предыдущий матч закончился позже, чем предусмотрено расписанием, официальный протокол
следующего матча начнется только после того, как освободится площадка и будут завершены
административные процедуры предыдущего матча. Судьи должны проинформировать гл. тренеров обеих
команд о времени начала матча после консультации у главного судьи.
5,30
минут до
начала

Представление
матча.

Судьи становятся на боковой
линии перед столом секретаря по
обе стороны от стойки, 1-й судья и
линейный судья – на стороне
команды А, 2-й судья и линейный
судья – на стороне команды Б.
Вместе с командами выходят на
середину площадки и становятся
вблизи сетки лицом к столу
секретаря. Информатор
представляет матч.
Государственный гимн.
После гимна первый судья дает
свисток, и игроки команд
обмениваются рукопожатиями.
Судьи возвращаются к столу
секретаря.

