
1 

СБОРНИК ВОПРОСОВ К РЕГИОНАЛЬНЫМ СЕМИНАРАМ  

ДЛЯ СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ И СТАТИСТИКОВ 

к сезону 2016/17 гг. 
 

1. Вопросы по «Официальным Правилам Баскетбола ФИБА 2014». 

 

1. Верно ли, что размер баскетбольной площадки для проведения официальных 

матчей по баскетболу  составляет 28 х 15 метров? 

2. Верно ли, что размер баскетбольной площадки для проведения официальных 

матчей по баскетболу  составляет 28 х 16 метров? 

3. Верно ли, что размер баскетбольной площадки для проведения официальных 

матчей по баскетболу  составляет 26 х 15 метров? 

4. Является ли 3-х очковая линия частью зоны трёхочковых бросков с игры? 

5. Считаются ли во время перерыва все члены команды, имеющие право играть, 

игроками? 

6. Во время тайм-аута А8 обращается к секретарю с просьбой о замене. После 

окончания тайм-аута тренер решает не выпускать на площадку А8. Должен ли А8 всё-

таки выйти на площадку после тайм-аута? 

7. Верно ли, что запасной становится игроком, а игрок – запасным, когда судья 

жестом приглашает запасного выйти на площадку? 

8. Верно ли, что запасной становится игроком, а игрок – запасным, когда секретарь 

дает сигнал о замене? 

9. Номер игрока согласно Правилам ФИБА может максимально состоять из 

двух цифр. Так ли это? 

10. Номер игрока согласно Правилам ФИБА может максимально состоять из 

трех цифр. Так ли это? 

11. Игрок А5 травмирован. У команды А больше не осталось запасных. По 

прошествии пятидесяти (50) секунд оказания помощи судьи удовлетворяют просьбу 

тренера команды А, который попросил разрешить А5 остаться в игре. Должен ли 

команде А быть записан затребованный тайм-аут? 

12. Игрок команды Б получил незначительную травму в течение третьего периода. 

Через 20 секунд он снова может продолжать игру. Должен ли судья позволить ему 

остаться на площадке, если у команды Б есть запасные игроки, имеющие право играть? 

13. Игрок А4 отмечен тренером в стартовую пятерку своей команды. Но во время 

предыгровой разминки А4 получает травму и не может принять участие в матче. 

Старший судья разрешает произвести замену. Может ли команда Б заменить двух своих 

игроков? 

14. Игроки Б5 и Б8 отмечены тренером в стартовую пятерку своей команды. Но во 

время предыгровой разминки Б5 и Б8 получают травмы и не могут выйти в стартовом 

составе. Старший судья разрешает произвести замены. Может ли команда А заменить 

такое же количество игроков, если пожелает? 

15. Верно ли, что в случае подачи протеста командой капитан имеет право 

поставить подпись в протоколе? 
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16. Верно ли, что в случае подачи протеста командой тренер имеет право поставить 

подпись в протоколе? 

17. До начала игры тренер или его представитель должен предоставлять 

техническую заявку на игру не позднее чем за 20 минут. Так ли это? 

18. До начала игры тренер или его представитель должен предоставлять 

техническую заявку на игру не позднее чем за 40 минут. Так ли это? 

19. Если фамилия и номер игрока внесены в протокол, но сам игрок опоздал к 

началу игры, имеет ли он право принять участие в матче? 

20. Разрешено ли помощнику тренера стоять во время игры, если в то же самое 

время тренер сидит? 

21. Разрешено ли тренеру и помощнику тренера одновременно стоять во время 

игры? 

22. Если в протокол внесена фамилия помощника тренера, нужна ли его подпись в 

протоколе? 

23. А4 является капитаном команды А. Во время замены А12 входит в игру вместо 

А4. Является ли обязанностью тренера проинформировать судей о том, кто теперь 

является капитаном команды А на площадке? 

24. Может ли сопровождающее лицо, внесённое в техническую заявку на игру, 

исполнять обязанности тренера на матче? 

25. Имеет ли право капитан команды, исполняющий обязанности тренера, 

продолжать исполнять обязанности тренера в случае, если он был дисквалифицирован 

как игрок?  

26. Имеет ли помощник тренера преимущественное право исполнять обязанности 

тренера, если тренер был удалён в результате дисквалифицирующего фола или получил 

травму и не может продолжать выполнять свои обязанности? 

27. Имеет ли капитан команды (при наличии помощника тренера) 

преимущественное право исполнять обязанности тренера, если тренер был удалён в 

результате дисквалифицирующего фола или получил травму и не может продолжать 

выполнять свои обязанности? 

28. В ситуации, когда игрок, выполняющий штрафные броски, не определен 

Правилами, должен ли этот игрок назначаться капитаном команды? 

29. В ситуации, когда игрок, выполняющий штрафные броски, не определен 

Правилами, должен ли этот игрок назначаться тренером команды? 

30. Продолжительность перерыва до начала времени игры, указанного в расписании, 

составляет 20 минут. Так ли это? 

31. Продолжительность перерыва до начала времени игры, указанного в расписании, 

составляет 30 минут. Так ли это? 

32. Верно ли, что продолжительность перерыва в игре перед дополнительным 

периодом составляет 2 минуты? 

33. Верно ли, что продолжительность перерыва в игре перед дополнительным 

периодом составляет 1,5 минуты? 

34. Верно ли, что перерыв в игре начинается когда звучит сигнал игровых часов об 

окончании периода? 
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35. Верно ли, что перерыв в игре начинается когда арбитр дает свисток об окончании 

матча? 

36. Верно ли, что перерыв до начала игры заканчивается, когда мяч покидает руку 

старшего судьи во время розыгрыша спорного броска? 

37. Верно ли, что перерыв до начала игры заканчивается, когда звучит сигнал об 

истечении отсчета времени перерыва? 

38. Верно ли, что перерыв в игре перед началом 2-го, 3-го и последующих периодов 

заканчивается, когда мяч оказывается в распоряжении игрока, выполняющего 

вбрасывание? 

39. Верно ли, что перерыв в игре перед началом 2-го, 3-го и последующих периодов 

заканчивается, когда звучит сигнал об истечении отсчета времени перерыва? 

40. В первой половине команды атакуют не те корзины, на которых разминались во 

время предыгровой разминки. Ошибка обнаруживается сразу же после окончания 

второго периода. Должны ли команды в 3-м и 4-м периодах продолжить атаковать те же 

корзины, что и во время первой половины? 

41. Во время третьего и четвертого периодов команда А атакует корзину, 

расположенную слева от судейского стола. Должна ли команда А атаковать корзину, 

расположенную справа от судейского стола, если игра будет продолжена в 

дополнительном периоде? 

42. Во время любого дополнительного периода игры должны ли команды 

продолжить атаковать те же корзины, что и в третьем и четвертом периодах? 

43. Становится ли мяч живым в то время, когда мяч находится в распоряжение 

игрока, выполняющего вбрасывание из-за пределов площадки? 

44. Становится ли мяч живым при выполнении штрафного броска, когда он 

находится в распоряжение игрока, выполняющего этот бросок? 

45. Мяч находится в воздухе при броске с игры, когда звучит сигнал об окончании 

времени периода. Станет ли мяч мертвым, когда он коснется кольца и возможность 

попадания сохранится? 

46. После розыгрыша начального спорного броска в центральном круге между А4 и 

Б4 правильно отбитый мяч попадает в судью, и затем им овладевает А4 до того, как он 

коснулся пола или одного из восьми непрыгавших игроков. Является ли такая игра 

допустимой? 

47. После того, как старший судья подбросил мяч вверх во время розыгрыша 

начального спорного броска, игрок А2, располагавшийся в двух (2 м) метрах от 

центрального круга, начинает двигаться в сторону центрального круга и входит в него 

прежде, чем мяч был правильно отбит одним из спорящих игроков. Является ли это 

нарушением? 

48. Стрелка поочерёдного владения установлена для команды Б. Во время 

выполнения последнего штрафного броска игроком Б3, который неудачен, судья 

фиксирует обоюдный фол игрокам А4 и Б5. Будет ли мяч передан для вбрасывания 

команде Б? 

49. Во время розыгрыша спорного броска Б5 отбивает мяч на восходящей траектории 

его полёта. Судья фиксирует нарушение игроку команды Б. Команда А теперь имеет 
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право на вбрасывание. Должна ли стрелка быть установлена в пользу команды Б перед 

вбрасыванием команды А? 

50. В начале 2-го периода команда А имеет право на вбрасывание. Игрок, 

выполняющий вбрасывание, наступает на площадку и судья фиксирует нарушение. 

Теперь вбрасывание будет выполнять команда Б. Должна ли теперь стрелка быть 

установлена для следующей ситуации спорного броска в пользу команды Б? 

51. Перед началом второго периода стрелка установлена в пользу команды А. В 

перерыве между первым и вторым периодами техническим фолом наказан тренер 

команды А. После проведения штрафных бросков должен ли второй период начинаться 

вбрасыванием для команды Б? 

52. По прошествии 22-х секунд из предоставленного 24-х секундного периода 

владения мячом А4 умышленно бросает мяч в ногу соперника таким образом, что мяч 

выходит за пределы игровой площадки в передовой зоне команды А. Должно ли у 

команды А остаться на владение мячом только 2 секунды? 

53. Команда А контролирует мяч в течение 20-ти секунд в тот момент, когда Б1 

преднамеренно выбивает его за пределы игровой площадки кулаком. Вбрасывание 

предоставляется команде А из-за лицевой линии в своей передовой зоне. Должен ли 

команде А быть предоставлен новый 24-х секундный период владения мячом? 

54. Команда А контролирует мяч в течение 20-ти секунд в тот момент, когда Б1 

преднамеренно выбивает его за пределы игровой площадки кулаком. Вбрасывание 

предоставляется команде А из-за лицевой линии в своей передовой зоне. Должен ли 

команде А быть предоставлен новый 14-ти секундный период владения мячом? 

55. После розыгрыша начального спорного броска А4 устанавливает контроль над 

мячом и ошибочно забрасывает мяч в свою корзину из 3-хочковой зоны. Капитану 

команды Б записано 2 очка. Верно ли это? 

56. После розыгрыша начального спорного броска А4 устанавливает контроль над 

мячом и ошибочно забрасывает мяч в свою корзину из 3-хочковой зоны. Капитану 

команды Б записано 3 очка. Верно ли это? 

57. А4 умышленно забрасывает мяч в свою корзину. Должны ли быть записаны 2 

очка капитану Б? 

58. За 0.2 секунды до конца игры игроку А1 предоставляется право на вбрасывание. 

А1, видя, что никто не успеет забросить мяч с игры за такое небольшое время, 

самостоятельно бросает мяч в корзину соперников при вбрасывании из-за боковой 

линии. Бросок удачен. Должен ли мяч быть засчитан? 

59. Является ли затребованный тайм-аут перерывом в игре? 

60. Команде А предоставлен тайм-аут. Проходит двадцать (20) секунд от 

затребованного тайм-аута, после чего капитан команды А сообщает судьям о том, что 

его команда готова немедленно возобновить игру. Тренер команды Б не соглашается 

продолжить игру сейчас же, аргументируя это тем, что его команда имеет право 

полностью использовать время тайм-аута, предоставленного команде соперников. 

Должна ли команда Б получить возможность полностью использовать время 

затребованного тайм-аута? 
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61. Если команда, попросившая тайм-аут, готова продолжить игру, не дожидаясь 

окончания тайм-аута, то должны ли судьи возобновить игру немедленно и настолько 

быстро, насколько это возможно? 

62. А4 имеет право на два (2) штрафных броска. После первого штрафного броска, но 

до того, как мяч был передан в распоряжение А4 для выполнения второго броска, Б4 

совершает фол. В это время тренер Б просит предоставить тайм-аут. Может ли тайм-аут 

быть предоставлен до выполнения второго штрафного броска А4? 

63. Во время дополнительного периода команда Б не захотела использовать 

затребованный тайм-аут. Дополнительный период заканчивается, при этом счет равный. 

Может ли теперь команда Б использовать во втором дополнительном периоде два (2) 

тайм-аута?  

64. В ходе двух (2:00) последних минут дополнительного периода и до того, как мяч 

покинул руки А4 при броске с игры, команда А просит предоставить ей тайм-аут. Мяч 

попадает в корзину, и игровые часы останавливаются. Может ли затребованный тайм-

аут быть предоставлен команде А во время этой остановки в игре? 

65. Пока игровые часы включены, помощник тренера команды А подходит к 

судейскому столу и обращается к секретарю с просьбой о предоставлении тайм-аута. 

Это правильное действие? 

66. Команда А атакует корзину команды Б. Тренер команды Б обращается к 

секретарю с просьбой о тайм-ауте. Внезапно Б6 перехватывает мяч и в быстром отрыве 

забивает его в корзину команды А. При вбрасывании из-за лицевой линии Б8 пытается 

сделать перехват и мяч уходит в аут от А6. Секретарь даёт сигнал о тайм-ауте для 

команды Б. Тренер команды Б просит отменить тайм-аут. Прав ли тренер команды Б? 

67. Тайм-аут начинается когда судья даёт свисток и демонстрирует жест «тайм-аут». 

Верно ли это? 

68. Тайм-аут начинается когда секундометрист включает время отсчета тайм-аута. 

Верно ли это? 

69. В ходе последних двух (2:00) минут игры запасной команды А находится у 

судейского стола в ожидании замены, когда команда А забрасывает мяч с игры, и часы 

останавливаются. Может ли быть произведена замена игрока для команды А? 

70. Игроку А4 предоставляется один (1) штрафной бросок, после чего право на два 

(2) штрафных броска получит Б4. После первого броска в исполнении А4 и до того, как 

ответственный судья вошел в ограниченную зону для выполнения первого штрафного 

Б4, команда А просит разрешения провести замену. Может ли замена быть произведена 

в это время? 

71. Во время 4-го периода, мяч уходит в аут от Б8. Игровые часы остановлены. До 

того, как судья передал мяч в руки А4 для вбрасывания тренер команды Б подбегает к 

секретарю с просьбой о замене. Секретарь подаёт сигнал о замене. Прав ли секретарь? 

72. Во время игры Б7 обращается к секретарю с просьбой о замене. После того, как 

судья зафиксировал пробежку Б4, секретарь подаёт сигнал о замене. Внезапно тренер 

команды Б просит отменить замену. Должен ли Б7 всё же выйти на площадку? 

73. Перед выполнением двух (2) штрафных бросков в исполнении А6 игрок А10 

входит в игру вместо А5. Во время первого штрафного броска техническим фолом 
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наказывается игрок А6, и это пятый (5-ый) фол игрока в этом матче. У команды А 

больше не осталось запасных, имеющих право играть, кроме А5. Может ли А5 снова 

вернуться в игру? 

74. Во время замены А11 входит в игру вместо А4. В это же время команде Б 

предоставлен затребованный тайм-аут. В ходе тайм-аута запасной А12 обращается к 

секретарю с просьбой заменить А11. Может ли замена быть разрешена? 

75. Игрок А4 травмирован и не может выполнить предоставленные ему штрафные 

броски. А10 входит в игру вместо А4. До того, как ответственный судья вошел в 

ограниченную зону для проведения первого штрафного броска, А11 просит разрешения 

заменить А10 в том случае, если последний штрафной бросок будет удачен. Может ли 

замена быть предоставлена в данном случае? 

76. А4 совершает свой пятый (5-ый) фол. Команда А неоправданно задерживает игру, 

проводя замену удаленного игрока А4 более тридцати (30) секунд. Должен ли команде 

А быть записан тайм-аут за умышленную задержку игры, если у неё остались 

неиспользованные тайм-ауты в текущем периоде? 

77. Б6 совершает свой пятый (5-ый) фол. Команда Б неоправданно задерживает 

игру, проводя замену удаленного игрока Б6 более тридцати (30) секунд. Должен ли быть 

наказан тренер команды Б техническим фолом, если у него не осталось 

неиспользованных тайм-аутов в текущем периоде? 

78. Игрок А4 дисквалифицирован. В течение 30 секунд он должен быть заменён. Так 

ли это? 

79. Игрок А4 дисквалифицирован. В течение 20 секунд он должен быть заменён. Так 

ли это? 

80. Звучит сигнал игровых часов, извещающий об окончании первого периода игры. 

После этого запасной хочет заменить игрока. Должен ли он сообщить об этом 

секретарю? 

81. После сигнала игровых часов об окончании первой половины игры запасной 

хочет заменить игрока. Должен ли он сообщить об этом секретарю? 

82. Во время тайм-аута запасной А10 обращается к секретарю с просьбой о замене. 

Должен ли А10 также предупредить о замене судей? 

83. После броска с игры мяч отскакивает вверх от кольца и контактирует с верхней 

частью щита. Считается ли в этом случае мяч вышедшим за пределы площадки? 

84. При выполнении игроком А4 вбрасывания, мяча на игровой площадке касается 

А5, но не овладевает им. Спустя 3 секунды А5 всё же устанавливает контроль над 

мячом. Должен ли оператор времени для броска подождать до тех пор, пока А5 

установит контроль над мячом на игровой площадке, прежде чем начать или 

продолжить отсчёт 24-х секунд? 

85. При выполнении игроком А4 вбрасывания, мяча на игровой площадке касается 

Б5, но не овладевает им. Спустя 2 секунды Б5 устанавливает контроль над мячом. 

Должен ли оператор времени для броска подождать до тех пор, пока Б5 установит 

контроль над мячом на игровой площадке, прежде чем начать отсчёт 24-х секунд для 

команды Б?    
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86. Последний штрафной бросок А5 неудачен. Во время борьбы за подбор Б5 

отбивает мяч и его ловит Б4. Должен ли отсчёт времени для броска начаться как только 

Б5 коснётся мяча? 

87. Б7 выполняет бросок с игры, но мяч не попадает в корзину и отскакивает на 

игровую площадку. Во время последующей борьбы за подбор А1 выпрыгивает и одной 

рукой направляет мяч на А6, который ловит его. Можно ли считать, что А1 установил 

контроль над живым мячом на игровой площадке? 

88. В начале игры должен ли отсчёт времени для броска начинаться, как только мяч 

правильно отбит одним из спорящих игроков во время розыгрыша спорного броска? 

89. После того, как мяч правильно отбит игроком А4, являющимся одним из 

спорящих игроков во время розыгрыша спорного броска в начале игры, А5 касается 

мяча, но не овладевает им. Мяч свободно катится по игровой площадке в течение 2-х 

секунд, после чего А5 устанавливает контроль над ним. Должен ли отсчёт времени для 

броска начаться после того, как А5 в первый раз коснётся мяча? 

90. А5 выполняет попытку броска с игры за 10 секунд до окончания 

предоставленного времени для броска. Мяч входит в корзину, но в результате 

захлёстывания сетки вылетает из неё, не касаясь кольца. А5 овладевает отскочившим 

мячом. Должен ли команде А быть предоставлен новый 24-х секундный период? 

91. По истечении 22-х секунд из предоставленного 24-х секундного владения мячом 

Б2 выполняет бросок с игры. Б5 подбирает мяч, но оператор времени для броска 

ошибочно сбрасывает показания счётчика. Судья останавливает игру. Должны ли быть 

предоставлены команде Б новые 24 секунды для владения мячом? 

92. А4 находится в процессе броска с игры, но мяч всё ещё не покинул рук игрока в 

тот момент, когда ошибочно звучит сигнал устройства отсчета времени для броска. 

После этого А4 завершает бросок. Мяч входит в корзину. Должно ли попадание быть 

засчитано? 

93. Игроку А4 предоставлены два (2) штрафных броска. После того, как А4 выполнил 

второй штрафной бросок, но прежде чем мяч коснулся кольца, Б4 входит в 

ограниченную зону и совершает помеху попаданию мяча. Должен ли быть назначен 

технический фол Б4? 

94. Может ли персональный фол быть зафиксирован в то время, когда мяч мертвый? 

95. А4 ведет мяч в своей тыловой зоне, когда А5 и Б5 совершают обоюдный фол. 

Фолы А5 и Б5 фиксируются в протоколе. Должен ли мяч предоставляться для 

вбрасывания команде А? 

96. А1 совершает второй неспортивный фол в одной игре. Должен ли игрок быть 

дисквалифицирован? 

97. А1 совершает второй неспортивный фол в одной игре, поэтому судья 

дисквалифицирует А1. Должно ли быть предоставлено право команде Б на пробитие 4-х 

штрафных бросков? 

98. Разыгрывающий с мячом А1 совершает дисквалифицирующий фол в результате 

контакта с Б1. Должны ли два (2) штрафных броска предоставляться игроку Б1 с 

последующим владением мячом для команды Б? 

99. Тренер команды А наказан техническим фолом за свое собственное неспортивное 
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поведение. Спустя некоторое время в игре возникает ситуация, которая может привести 

к драке, и два (2) члена команды А покидают зону скамейки команды, за что тренер 

наказывается техническим фолом. Должен ли теперь тренер быть дисквалифицирован? 

100. Во время первых двух периодов тренеру команды А записываются два (2) 

технических фола за неспортивное поведение сопровождающих лиц (‘В’-фолы). После 

перерыва он снова наказывается техническим фолом за неспортивное поведение 

сопровождающего команду. Должен ли тренер быть дисквалифицирован? 

101. Тренер команды А наказан техническим фолом в результате своего собственного 

неспортивного поведения. Должен ли этот фол считаться одним из фолов команды в 

данном периоде игры? 

102. В ходе предматчевой разминки игрок А1 наказан техническим фолом за 

повторный умышленный захват кольца руками, хотя после первого захвата кольца судьи 

сделали соответствующее предупреждение тренеру команды А. Должна ли игра 

начаться розыгрышем спорного броска в центральном круге после выполнения 

штрафного броска командой Б как наказание за технический фол? 

103. Во время ситуации, которая может привести к драке, помощник тренера команды 

А выбегает на площадку с целью помочь судьям в наведении порядка. Должен ли 

технический фол быть записан команде А за это действие помощника тренера?  

104. Во время ситуации, которая может привести к драке, тренер команды А покидает 

зону скамейки своей команды, но не делает никаких попыток оказать судьям помощь в 

наведении порядка. Должен ли тренер быть дисквалифицирован?  

105. Во время ситуации, которая может привести к драке, запасные А6 и А7, а также 

сопровождающий команду покидают зону скамейки команды и выходят на площадку. 

Судьи дисквалифицируют всех троих. Должны ли быть записаны три технических фола 

(‘B’) тренеру команды А? 

106. Б4 совершает персональный фол, а затем и технический фол. Персональный фол – 

пятый (5-ый) для игрока. Должен ли технический фол Б4 теперь быть записан в 

протокол тренеру команды Б (‘B’)? 

107. Технический фол фиксируется игроку Б4 во время перерыва в игре. Должен ли 

этот фол считаться одним из фолов команды в следующем периоде игры? 

108. Входит ли фол, полученный игроком в перерыве, в командные фолы следующего 

за перерывом периода? 

109. В ходе 4-го периода матча команда А наказывается четырьмя (4) командными 

фолами. В начале дополнительного периода игры А4 фолит на Б4 в ситуации подбора 

мяча. Должны ли игроку Б4 быть предоставлены два (2) штрафных броска? 

110. Сигнал устройства отсчёта времени для броска звучит прежде, чем А1 выпустил 

мяч из рук при броске с игры. Но судьи и игроки не услышали сигнала из-за шума в 

зале, а мяч после броска А1 попадает в корзину. Затем команда Б вбрасывает мяч из-за 

лицевой линии. Проходит пятнадцать (15) секунд контроля мяча командой Б, когда 

игрок Б1 совершает пробежку. Во время этой остановки в игре комиссар и оператор 

времени для броска сообщают судьям о том, что сигнал устройства отсчёта времени для 

броска прозвучал до того, как мяч покинул руки А1 при броске с игры. Должны ли 

судьи отменить точное попадание игрока А1? 
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111. Когда до завершения четвертого (4-го) периода игры остается десять (10) секунд, 

Б4 совершает пятый (5-ый) командный фол в данном периоде. Судьи не замечают, что 

это пятый (5-ый) фол команды Б, и ошибочно предоставляют команде А право на 

владение мячом вместо выполнения двух (2) заслуженных штрафных бросков. Игра 

возобновляется и вскоре заканчивается со счетом А-80:Б-81. Ошибка обнаруживается до 

подписания судьями протокола. Является ли она все еще исправляемой? 

112. В ходе первого дополнительного периода выясняется, что во время четвертого 

(4-го) периода игры секретарь ошибочно интерпретировал 3-очковое попадание 

команды А как 2-очковое. Судьи заставляют секретаря исправить соответствующую 

ошибку в счете и продолжают игру. Правильно ли действие судей? 

113. За несколько секунд до окончания игры судьи ошибаются, не предоставив игроку 

А4 два (2) заслуженных штрафных броска. Вскоре после того, как мяч снова стал 

живым, игра заканчивается со счетом А-79:Б-80. После подписания протокола, но до 

того, как судьи покинули зону судейского стола, ошибка обнаруживается. Является ли 

ошибка все еще исправляемой?  

114. В ходе четвертого (4-го) периода игры секретарь ошибочно не отмечает в 

протоколе точное 2-хочковое попадание с игры команды А. Таким образом, матч 

завершается со счетом А-79:Б-80. Ошибка обнаруживается после сигнала 

секундометриста об окончании игрового времени, но до подписания протокола старшим 

судьёй. Должны ли судьи немедленно исправить окончательный счет и непосредственно 

сам результат матча? 

115. В начале игры во время розыгрыша спорного броска игрок команды Б отбивает 

мяч на восходящей траектории. Должны ли быть включены игровые часы в момент 

касания мяча игроком?  

116. Верно ли, что секундометрист должен подавать свой сигнал до начала первого и 

третьего периодов за 3 минуты и за 1,5 минуты? 

117. Верно ли, что секундометрист должен подавать свой сигнал до начала первого и 

третьего периодов за 5 минут и за 2 минуты? 

118. Верно ли, что секундометрист должен подавать свой сигнал до начала второго, 

четвёртого и дополнительного периодов за 30 секунд? 

119. Верно ли, что секундометрист должен подавать свой сигнал до начала второго, 

четвёртого и дополнительного периодов за 1 минуту? 

120. При вбрасывании А1 катит мяч в направлении игрока А2. А2 касается мяча, но не 

овладевает мячом. Две секунды спустя игрок А3 устанавливает контроль над ним. 

Должно ли время, отведенное на атаку, включиться только после того, как А3 установил 

контроль над живым мячом на игровой площадке? 

121. Заканчивается ли командный контроль над мячом, когда защитник выбивает мяч 

из рук нападающего? 

122. В тот момент, когда команда А контролирует мяч в своей тыловой зоне и игровые 

часы включены, его выбивает за боковую линию защитник Б5. Игрок А4, выполняющий 

последующее вбрасывание, бросает мяч в спину Б6, находящегося на игровой площадке, 

затем выходит на игровую площадку, устанавливает контроль над мячом и начинает 
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ведение. Должен ли отсчёт времени для броска продолжиться в тот момент, когда мяч 

коснулся игрока Б6? 

123. А4 ведет мяч в ограниченной зоне команды Б, когда Б4 выбивает мяч из рук А4, и 

мяч касается кольца. А5 подбирает мяч. Должны ли команде А быть предоставлены 

новые 14-секунд для броска? 

124. За 5 секунд до окончания времени для броска игрок Б1 накрывает попытку броска 

А1 на восходящей траектории полёта, после чего мяч выходит за пределы игровой 

площадки в передовой зоне команды А. Владение мячом предоставляется команде А. 

Должно ли у команды А теперь остаться четырнадцать секунд для выполнения броска с 

игры? 

125. Команда А контролирует мяч в тот момент, когда судьи прерывают игру в связи с 

тем, что рядом с зоной скамейки одной из команд пролита вода. Вбрасывание будет 

производиться в тыловой зоне. Когда игра возобновится, должен ли команде А быть 

предоставлен новый 24-секундный период? 

126. Команда А контролирует мяч в своей тыловой зоне в течение 5 секунд в тот 

момент, когда Б4 умышленно бьёт по мячу ногой. Вбрасывание предоставляется 

команде А. Должен ли команде А быть предоставлен новый 24-х секундный период 

владения мячом? 

127. А4 случайно пытается забросить мяч в собственную корзину. Мяч касается 

кольца и и отскакивает к А6. Получит ли команда А право на новый 24-х секундный 

период владения мячом? 

128. А8 ведёт мяч в своей передовой зоне, когда на нём фолит Б6. Это четвёртый 

командный фол в данном периоде. На устройстве отсчёта времени для броска остаётся 3 

секунды. Должно ли быть команде А предоставлено 14 секунд на владение мячом? 

129. За 12 секунд до окончания предоставленного времени для броска команда А 

контролирует мяч в своей передовой зоне в тот момент, когда Б5 получает травму и 

судьи останавливают игру. Когда игра возобновится, должен ли команде А быть 

предоставлен новый 24-х секундный период времени для броска? 

130. За 12 секунд до окончания предоставленного 24-х секундного времени для броска 

команда А контролирует мяч в своей передовой зоне в тот момент, когда Б5 получает 

травму и судьи останавливают игру. Когда игра возобновится, должно ли команде А 

быть предоставлено 14 секунд на владение мячом? 

131. Б4 в своей тыловой зоне преднамеренно бьет по мячу ногой за 18 секунд до 

окончания предоставленного 24-х секундного времени для броска команде А. Судья 

фиксирует нарушение Б4 и сбрасывает показания на устройстве отсчёта времени для 

броска к 24-м секундам. Прав ли судья? 

132. Б4 в своей тыловой зоне преднамеренно бьет по мячу кулаком за 9 секунд до 

окончания предоставленного 24-х секундного времени для броска команде А. Судья 

фиксирует нарушение Б4 и сбрасывает показания на устройстве отсчёта времени для 

броска к 14-ти секундам. Прав ли судья? 

133. А4 выполняет бросок с игры. В тот момент, когда мяч находится в воздухе, 

фиксируется обоюдный фол А5 и Б6 за 10 секунд до окончания предоставленного 

времени для броска.  Мяч не попадает в корзину. Стрелка поочерёдного владения 
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установлена в пользу команды А. Должно ли у команды А остаться только 10 секунд до 

окончания времени для броска? 

134. После броска с игры А4 мяч застревает на опоре кольца. Это ситуация спорного 

броска. Стрелка установлена в пользу команды А. Должны ли быть предоставлены 

команде А новые 24 секунды времени для броска? 

135. Б4 заставляет мяч выйти за пределы игровой площадки в передовой зоне команды А. 

На устройстве отсчёта времени для броска остаётся 6 секунд на владение мячом командой 

А. Должны ли показания устройства отсчёта времени для броска быть сброшены к 14-ти 

секундам? 

136. За 7 секунд до окончания предоставленного 24-х секундного времени для броска 

команда А контролирует мяч в передовой зоне в тот момент, когда А4 получает травму и 

судьи останавливают игру. Должно ли у команды А остаться только 7 секунд на владение 

мячом? 

137. По окончании матча команда А официально протестует против результата встречи. 

После окончании игры команда А не позднее чем через 20 минут должна подтвердить 

протест в письменной форме, чтобы он стал действительным. Так ли это? 

138. По окончании матча команда А официально протестует против результата встречи. 

После окончании игры команда А не позднее чем через 30 минут должна подтвердить 

протест в письменной форме, чтобы он стал действительным. Так ли это? 

139. Тренер команды А за 20 минут предоставляет список команды секретарю 

основного протокола. Через 40 секунд после начала игры обнаруживается, что фамилия 

одного из игроков не внесена в протокол. Имеет ли право этот игрок принять участие в 

игре? 

140. Тренер команды А за 20 минут предоставил список игроков команды секретарю 

основного протокола и подписал протокол за 10 минут до начала игры. 

Непосредственно перед игрой обнаруживается, что фамилия одного игрока не вписана в 

протокол. Можно ли в этом случае добавить фамилию игрока в протокол? 

141. А4 определен тренером и отмечен в протоколе в стартовый состав своей 

команды. После того, как мяч был правильно отбит одним из спорящих игроков и игра 

началась, обнаруживается, что вместо А4 в стартовой пятерке вышел А12. Судьи 

немедленно прерывают игру и требуют А4 выйти на площадку вместо А12. Правильны 

ли действия судей?  

142. Когда игра должна начаться у команды А присутствует менее пяти игроков, 

готовых играть и представитель команды не может предоставить уважительную и 

приемлемую причину их отсутствия, должен ли быть наказан тренер техническим 

фолом в случае, если отсутствующие игроки появятся на площадке до истечения 15 

минут от указанного времени начала игры? 

143. Когда игра должна начаться у команды Б присутствует менее пяти игроков, 

готовых играть и представитель команды предоставляет уважительную и приемлемую 

причину их отсутствия, может ли быть присуждено поражение команде Б «лишением 

права», если отсутствующие игроки появятся на площадке по прошествии 25 минут от 

указанного времени начала игры? 
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144. Одновременно с сигналом игровых часов об окончании второго периода Б6 

фолит на А5. Это неспортивный фол. Стрелка поочерёдного владения установлена в 

пользу команды А. А5 пробивает 2 штрафных броска. Перед началом второго периода 

мяч для вбрасывания передан игроку команды А. Верно ли, что в следующей ситуации 

спорного мяча право на поочерёдное владение будет иметь команда А? 

145. Одновременно с сигналом игровых часов об окончании второго периода Б6 

фолит на А5. Это неспортивный фол. Стрелка поочерёдного владения установлена в 

пользу команды А. А5 пробивает 2 штрафных броска. Перед началом второго периода 

мяч для вбрасывания передан игроку команды А. Верно ли, что в следующей ситуации 

спорного мяча право на поочерёдное владение будет иметь команда Б? 

146. А5 выполняет бросок с игры. Мяч застревает меду корзиной и щитом и судья даёт 

свисток, останавливая игровые часы. На устройстве отсчёта времени для броска 

остаётся 8 секунд владения мячом для команды А. Стрелка поочерёдного владения 

установлена для команды А. Должен ли быть предоставлен новый 14-секундный отрезок 

на время для броска команде А? 

147. Сигнал устройства отсчёта времени для броска звучит в тот момент, когда мяч 

находится в воздухе после броска с игры А5. Затем мяч застревает между корзиной и 

щитом. Стрелка установлена в пользу команды А. Совершила ли команда А нарушение 

времени для броска? 

148. В ходе последних двух минут игры А4 ведёт мяч в течение 6 секунд в своей 

тыловой зоне. В этот момент В5 совершает фол на А4. Это третий командный фол в 

данном периоде. Команде А предоставляется тайм-аут. После тайм-аута игра 

возобновляется вбрасыванием игроком команды А из-за пределов игровой площадки с 

линии вбрасывания в передовой зоне команды А напротив секретарского стола. Должно 

ли у команды А остаться 14 секунд из предоставленных 24-х секунд времени для 

броска? 

149. В ходе последних двух минут игры А4 ведёт мяч в течение 6 секунд в своей 

тыловой зоне. В этот момент В5 совершает фол на А4. Это третий командный фол в 

данном периоде. Команде А предоставляется тайм-аут. После тайм-аута игра 

возобновляется вбрасыванием игроком команды А из-за пределов игровой площадки с 

линии вбрасывания в передовой зоне команды А напротив секретарского стола. Должно 

ли у команды А остаться 18 секунд из предоставленных 24-х секунд времени для 

броска? 

150. В ходе последних двух минут игры А4 ведёт мяч в течение 6 секунд в своей 

тыловой зоне. В этот момент В5 совершает фол на А4. Это третий командный фол в 

данном периоде. Команде А предоставляется тайм-аут. После тайм-аута игра 

возобновляется вбрасыванием игроком команды А из-за пределов игровой площадки с 

линии вбрасывания в передовой зоне команды А напротив секретарского стола. Должно 

ли команде А быть предоставлены новые 24 секунды времени для броска? 

151. В ходе последних 2-х минут игры А4 ведёт мяч в своей передовой зоне. Б3 

выбивает мяч в тыловую зону команды А, где его снова продолжает вести один из 

игроков команды А. Затем Б4 выбивает мяч за пределы игровой площадки в тыловой 

зоне команды А за 8 секунд до окончания времени для броска. Команде А 
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предоставляется тайм-аут. После тайм-аута игра возобновляется вбрасыванием команды 

А из-за пределов игровой площадки с линии вбрасывания в передовой зоне команды А 

напротив секретарского стола. Должно ли у команды А остаться только 8 секунд из 

предоставленного времени для броска? 

152. В ходе последних 2-х минут игры А4 ведёт мяч в своей передовой зоне. Б3 

выбивает мяч в тыловую зону команды А, где его снова продолжает вести один из 

игроков команды А. Затем Б4 выбивает мяч за пределы игровой площадки в тыловой 

зоне команды А за 8 секунд до окончания времени для броска. Команде А 

предоставляется тайм-аут. После тайм-аута игра возобновляется вбрасыванием для 

команды А из-за пределов игровой площадки с линии вбрасывания в передовой зоне 

команды А напротив секретарского стола. Должно ли у команды А остаться 14 секунд 

времени для броска? 

153. В ходе последних 2-х минут игры А4 ведёт мяч в своей передовой зоне. Б3 

выбивает мяч в тыловую зону команды А, где его снова продолжает вести один из 

игроков команды А. Затем Б6 фолит на А4 за 10 секунд до окончания времени для 

броска. Это второй фол команды Б. Команде А предоставляется тайм-аут. После тайм-

аута игра возобновляется вбрасыванием для команды А из-за пределов игровой 

площадки с линии вбрасывания в передовой зоне команды А напротив секретарского 

стола. Должно ли у команды А остаться только 10 секунд времени для броска? 

154. В ходе последних 2-х минут игры А4 ведёт мяч в своей передовой зоне. Б3 

выбивает мяч в тыловую зону команды А, где его снова продолжает вести один из 

игроков команды А. Затем Б6 фолит на А4 за 10 секунд до окончания времени для 

броска. Это второй фол команды Б. Команде А предоставляется тайм-аут. После тайм-

аута игра возобновляется вбрасыванием для команды А из-за пределов игровой 

площадки с линии вбрасывания в передовой зоне команды А напротив секретарского 

стола. Должно ли у команды А остаться 14 секунд времени для броска? 

155. За пять секунд до окончания времени для броска А4 при вбрасывании направляет 

мяч непосредственно в сторону корзины, в результате чего тот касается кольца. Должны 

ли быть сброшены показания устройства отсчёта времени для броска при таком касании 

мячом кольца? 

156. Во время розыгрыша спорного броска в начале игры, но прежде чем мяч 

правильно отбит, один из спорящих игроков А5 совершает нарушение и мяч для 

вбрасывания предоставляется команде Б. В этот момент тренер команды Б просит тайм-

аут. Может ли быть предоставлен тайм-аут команде Б? 

157. Во время розыгрыша спорного броска в начале игры, но прежде чем мяч 

правильно отбит, один из спорящих игроков А5 совершает нарушение и мяч для 

вбрасывания предоставляется команде Б. В этот момент с просьбой о замене обращается 

игрок команды А. Может ли быть предоставлена замена команде А? 

158. По окончании перерыва между третьим и четвёртым периодами старший судья 

приглашает игроков на площадку, чтобы начать 4-й период. Тренер команды А ещё не 

закончил беседовать с игроками и просит предоставить ему тайм-аут. Может ли быть 

предоставлен тайм-аут тренеру команды А в данной ситуации? 
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159. Мяч находится в воздухе после броска с игры в тот момент, когда звучит сигнал 

устройства 24-х секунд. Мяч попадает в корзину. Имеется ли возможность для 

предоставления тайм-аута обеим командам?  

160. Во время третьего периода тренер А просит предоставить тайм-аут. В это время 

Б4 получает 5-й фол. Секретарь даёт сигнал о тайм-ауте, затем показывает указатель с 

пятым фолом игроку. Судья, ориентируясь на сигнал секретаря, даёт свисток на тайм-

аут команде А. Правильны ли действия секретаря? 

161. Команда А взяла тайм-аут. По окончании времени тайм-аута команда Б не 

реагирует на просьбу судьи выйти на площадку. Судья делает предупреждение команде 

Б, тем не менее игроки на площадку не выходят. Имеет ли право судья наказать команду 

Б дополнительным тайм-аутом, если у неё есть неиспользованные тайм-ауты в данном 

периоде? 

162. Команда Б взяла тайм-аут. По окончании времени тайм-аута команда Б не 

реагирует на просьбу судьи выйти на площадку. Судья делает предупреждение команде 

Б, тем не менее игроки на площадку не выходят. Имеет ли право судья наказать тренера 

команды Б техническим фолом, если у неё нет неиспользованных тайм-аутов в данном 

периоде? 

163. За 2 секунды до окончания времени для броска команды А игрок Б5 прерывает 

передачу от А7 к А8 в передовой зоне и бежит за мячом, который отскакивает далеко в 

тыловую зону. По мнению судей Б5 находится в хорошей позиции для того, чтобы 

немедленно и беспрепятственно установить контроль. В это время звучит сигнал 

устройства отчёта времени для броска. Должен ли сигнал быть проигнорирован? 

164. За 5 секунд до окончания времени для броска команды А игрок А4 ведёт мяч в 

своей передовой зоне в тот момент, когда судья фиксирует технический фол Б7, после 

чего техническим фолом наказан тренер команды А. Когда игра возобновится, должно 

ли команде А быть предоставлено 14 секунд на владение мячом? 

165. Во время выполнения вбрасывания А6 защитник Б4 в своей тыловой зоне 

располагает руки над ограничивающей линией, мешая передаче А6, за 20 секунд до 

окончания времени для броска команды А. Судья фиксирует нарушение Б4. Должно ли 

у команды А остаться 20 секунд времени для броска? 

166. Во время выполнения вбрасывания А6 защитник Б4 в своей тыловой зоне 

располагает руки над ограничивающей линией, препятствуя передаче А6, за 11 секунд 

до окончания времени для броска команды А. Судья фиксирует нарушение Б4 и 

соответствующим жестом сбрасывает показания устройства отсчёта времени для броска 

до 14-ти секунд. Прав ли судья?  

167. А4 ведёт мяч в своей передовой зоне в тот момент, когда Б7 совершает 

неспортивный фол на А4 за 7 секунд до окончания времени для броска команды А. 

После проведения штрафных бросков мяч предоставляется в распоряжение А6 для 

вбрасывания из-за пределов игровой площадки на продолжении центральной линии 

напротив секретарского стола. Должны ли команде А быть предоставлен новые 24 

секунды времени для броска? 

168. А4 ведёт мяч в своей передовой зоне в тот момент, когда Б7 совершает 

неспортивный фол на А4 за 7 секунд до окончания времени для броска команды А. 
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После проведения штрафных бросков мяч предоставляется в распоряжение А6 для 

вбрасывания из-за пределов игровой площадки на продолжении центральной линии 

напротив секретарского стола. Должны ли команде А быть предоставлены 14 секунд 

времени для броска? 

169. За 27 секунд до окончания четвёртого периода игры при счёте А:72 – Б: 72 

команда А устанавливает контроль над мячом и владеет им в течение 20-ти секунд в тот 

момент, когда судья останавливают игру по причине того, что на игровую площадку 

была брошена бутылка. Когда игра возобновится, должен ли команде А быть 

предоставлен новые 24 секунды времени для броска? 

170. После броска с игры А3 мяч отскакивает от кольца, после чего контроль над ним 

устанавливает А5. Девять секунд спустя ошибочно звучит сигнал устройства отсчёта 

времени для броска. Судьи останавливают игру. После консультации с комиссаром и 

оператором времени для броска судьи возобновляют игру вбрасыванием для команды А 

за 5 секунд до окончания времени для броска? 

171. Заканчивается ли бросок по корзине, когда мяча на восходящей траектории 

полета касается защитник или нападающий? 

172. Играющий тренер команды Б наказан техническим фолом в результате своего 

собственного неспортивного поведения. Должен ли этот фол считаться одним из фолов 

команды в данном периоде игры? 

173. А4 фолит на Б4. Секретарь сообщает, что это пятый (5-й) фол игрока. Игрок был 

проинформирован об этом и заменён. Через некоторое время А4 снова вступает в игру и 

получает фол. В это время ошибка обнаруживается. Должен ли быть записан 

технический фол тренеру команды А? 

174. Б7 фолит на А4. Секретарь сообщает, что это пятый (5-й) фол игрока. Игрок был 

проинформирован об этом и заменён. Через некоторое время Б7 снова вступает в игру и 

получает фол. Это шестой командный фол, и судья назначает 2 штрафных броска для 

команды А. В это время ошибка обнаруживается. Должны ли быть записаны фол игроку 

и технический фол тренеру команды Б и выполнены 3 штрафных броска командой А? 

175. А4 совершает пятый (5-ый) фол и, следовательно, должен быть удален из игры, но 

секретарь ошибается, не сообщив судьям об этом. Игра возобновляется с участием А4, 

после чего он совершает технический фол. В этот момент ошибка обнаруживается. 

Должен ли теперь этот технический фол быть записан тренеру команды А? 

176. А5 совершает свой пятый (5-ый) фол, но секретарь забывает сообщить судьям об 

этом. Таким образом, А5 остается в игре. В ситуации следующего мертвого мяча А5 

наказывается техническим фолом, после чего ошибка обнаруживается. Должен ли 

технический фол А5 все же быть назначен игроку во время этой остановки в игре? 

177. За десять минут до начала игры Б4 получает технический фол. Перед началом 

матча тренер команды А назначает А6 пробивать штрафные броски, однако А6 не 

указан в стартовом составе команды. Имеет ли право А6 выполнить эти штрафные 

броски? 

178. Команда А контролирует мяч рядом с лицевой линией в своей передовой зоне за 

15 секунд до окончания времени для броска в тот момент, когда происходит ситуация 

драки. После остановки игры в результате драки судьи определяют, что все наказания 
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компенсируют друг друга. Должна ли игра возобновиться вбрасыванием для команды А 

из-за пределов игровой площадки на продолжении центральной линии напротив 

судейского стола, а на устройстве отсчёта времени для броска должно оставаться 15 

секунд? 

179. В первом периоде Б5 забрасывает мяч с игры, и мяч отлетает далеко за пределы 

площадки. Судья даёт свисток для того, чтобы остановить игровые часы. Верно ли, что 

замена или тайм-аут в данной ситуации могут быть предоставлены обеим командам? 

180. В первом периоде Б5 забрасывает мяч с игры, и мяч отлетает далеко за пределы 

площадки. Судья даёт свисток для того, чтобы остановить игровые часы. Верно ли, что 

замена или тайм-аут в данной ситуации могут быть предоставлены только команде А? 

181. За 18 секунд до окончания периода на игровых часах и за 3 секунды до окончания 

времени для броска игрок Б2, находясь в передовой зоне, преднамеренно бьет ногой по 

мячу и мяч покидает площадку. На устройстве отсчёта времени для броска перед 

вбрасыванием установлено 14 секунд. Верно ли это? 

182. За 18 секунд до окончания периода на игровых часах и за 3 секунды до окончания 

времени для броска игрок Б2, находясь в передовой зоне,  преднамеренно бьет ногой по 

мячу и мяч покидает площадку. На устройстве отсчёта времени для броска перед 

вбрасыванием установлено 3 секунды. Верно ли это? 

183. А2 совершает персональный фол. Это пятый фол команды А в данном периоде 

игры. Должен ли указатель командных фолов уже находиться на краю судейского стола, 

ближайшем к скамейке команды А, как только мяч становится живым после наказания 

4-м командным фолом, указатель командных фолов? 

184. Игра прервана в связи с травмой А4. После сорока пяти секунд оказания помощи 

травмированному игроку тренер команды А просит судей разрешить А4 остаться в игре, 

поскольку в его распоряжении больше не осталось запасных. Если А4 продолжит игру, 

должен ли тайм-аут быть записан команде А? 

185. А4 фолит на Б4. Это пятый командный фол и Б4 предоставляется 2 штрафных 

броска. Секретарь подаёт сигнал о замене. Имеет ли право тренер команды Б заменить 

всех пятерых игроков своей команды? 

186. Команда А контролирует мяч в течение 23-х секунд в тот момент, когда 

совершается обоюдный фол. Вбрасывание предоставляется команде А. Игрок А4, 

выполняющий вбрасывание, намеренно бросает мяч из-за пределов игровой площадки в 

корзину. Мяч отскакивает от кольца и им овладевает А5. Должен ли команде А быть 

предоставлены 14 секунд времени для броска? 

187. По окончании времени для броска А4 выполняет бросок с игры и его правильно 

касается Б5. После этого звучит сигнал устройства отсчёта времени для броска. После 

сигнала мяч уходит за пределы площадки. Верно ли, что вбрасывание должно быть 

предоставлено команде Б? 

188. По окончании времени для броска А4 выполняет бросок с игры и его правильно 

касается Б5. После этого звучит сигнал устройства отсчёта времени для броска. После 

сигнала мяч уходит за пределы площадки. Верно ли, что вбрасывание должно быть 

предоставлено команде А? 
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2. Вопросы по Баскетбольному оборудованию. 

 

189. Верхний край кольца должен быть расположен над поверхностью игровой 

площадки на расстоянии 3,05 м. Так ли это? 

190. Верхний край кольца должен быть расположен над поверхностью игровой 

площадки на расстоянии 3,00 м. Так ли это? 

191. В течение последней минуты периода игровые часы должны показывать 

оставшееся время с точностью до десятых долей секунды. Так ли это? 

192. В течение последней минуты периода игровые часы должны показывать 

оставшееся время с точностью до секунды. Так ли это? 

193. Если основные игровые часы располагаются над центром игровой площадки, то 

дублирующие синхронные игровые часы должны располагаться по обеим лицевым 

сторонам площадки. Так ли это? 

194. Может ли использоваться компьютерная клавиатура в качестве пульта 

управления игровыми часами? 

195. Могут ли использоваться игровые часы для отсчёта времени тайм-аута? 

196. Должно ли устройство отсчёта времени для броска быть связано с игровыми 

часами таким образом, чтобы когда игровые часы останавливаются, это устройство тоже 

останавливалось? 

197. Должны ли различаться по цвету цифры устройства отсчёта времени для броска и 

дублирующих игровых часов? 

198. Должен ли электрический световой сигнал на дисплее устройства 24-х секунд быть 

ярко-красного цвета? 

199. Может ли электрический световой сигнал на дисплее устройства 24-х секунд быть 

желтого цвета? 

200. Должен ли электрический световой сигнал на дисплее устройства отсчёта времени 

для броска быть синхронизирован с игровыми часами таким образом, чтобы загораться, 

когда звучит сигнал об окончании игрового времени периода? 

201. В игровом зале должно быть два автономных звуковых сигнала, которые звучат 

по окончании времени игры и времени владения мячом. Так ли это? 

202. Допустимо ли наличие только одного автономного звукового сигнала, которые 

звучит по окончании времени игры и времени владения мячом? 

203. Цифры на указателях фолов игрока должны быть: от 1 до 4 – черного цвета, 5 – 

красного. Верно ли это? 

204. Цифры на указателях фолов игрока должны быть: от 1 до 5 – красного цвета. 

Верно ли это? 

205. Указатели командных фолов должны быть высотой не менее 35 см, шириной не 

менее 20 см. Верно ли это? 

206. Указатели командных фолов должны быть высотой не менее 25 см, шириной не 

менее 15 см. Верно ли это? 

207. Указатель поочерёдного владения (стрелка) должен быть ярко-красного цвета. 

Верно ли это? 
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208. Указатель поочерёдного владения (стрелка) должен быть желтого цвета. Верно ли 

это? 

209. Размеры судейского стола должны быть: длина не менее 6 м, высота не менее 0,8 

м. Верно ли это? 

210. Размеры судейского стола должны быть: длина не менее 5 м, высота не менее 0,6 

м. Верно ли это? 

211. Судейский стол должен располагаться на возвышении не менее 20 см. Верно ли 

это? 

212. Судейский стол должен располагаться на возвышении не менее 15 см. Верно ли 

это? 

 

3. Вопросы по Регламенту Чемпионата, Кубка и Всероссийских соревнований 

по баскетболу среди мужских и женских клубов/команд сезона 2016/17 гг. 

 

213. Верно ли, что минимальное количество игроков в заявке на матч для мужских и 

женских команд Второго и Третьего дивизиона Суперлиги, молодежных команд и 

команд ДЮБЛ – 8 игроков? 

214. Верно ли, что минимальное количество игроков в заявке на матч для мужских и 

женских команд Второго и Третьего дивизиона Суперлиги, молодежных команд и 

команд ДЮБЛ – 10 игроков? 

215. Верно ли, что минимальное количество игроков в заявке на матч для мужских 

клубов-участников Чемпионата России и женских команд Премьер-лиги, мужских и 

женских команд Первого дивизиона Суперлиги – 10 игроков? 

216. Верно ли, что минимальное количество игроков в заявке на матч для мужских и 

женских команд Второго и Третьего дивизиона Суперлиги, молодежных команд и 

команд ДЮБЛ – 8 игроков? 

217. Должно ли быть засчитано клубу-хозяину поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», 

если температура в игровом зале составляет 14° С градусов? 

218. Должно ли быть засчитано клубу-хозяину поражение «ЛИШЕНИЕМ ПРАВА», 

если температура в игровом зале составляет 16° С градусов? 

219. Верно ли, что стулья для игроков каждой команды, выходящих на замену, 

должны располагаться по обе стороны от судейского стола справа и слева? 

220. Могут ли в Первенстве ДЮБЛ участвовать игроки с Паспортом категории «Л»?  

221. Могут ли в Кубке России участвовать игроки с Паспортом категории «Л»?  

222. Верно ли, что для мужских соревнований используется мяч фирмы «MOLTEN» 

размером 7?  

223. Верно ли, что для женских команд Первого и Второго дивизионов Суперлиги, 

мужских команд Второго и Третьего дивизионов Суперлиги, молодежных команд и 

команд ДЮБЛ в игровом зале в обязательном порядке должны находиться два табло 

счета, соответствующих требованиям Правил?  

224. Верно ли, что для мужских клубов-участников Чемпионата России, женских 

команд Премьер-лиги, мужских команд Первого дивизиона Суперлиги в игровом зале в 

обязательном порядке на одном из табло должны демонстрироваться названия команд, 
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очки, набранные каждой командой и каждым игроком, количество фолов, совершенных 

каждым игроком команды, количество командных фолов, номер текущего периода, 

количество затребованных тайм-аутов?  

225. Верно ли, что в случае неисправности игровых часов до начала матча, если 

технические неполадки не удается устранить в течение 30 минут, то матч начинается по 

контрольным часам?  

226. Верно ли, что в случае неисправности устройства отсчета времени для броска до 

начала игры, матч начинается по контрольным часам, если технические неполадки не 

удается устранить в течение 15 минут?  

227. Могут ли матчи ДЮБЛ начинаться в 21.00 по местному времени?  

228. Могут ли матчи Соревнований, проводимые по разъездной системе, начинаться в 

16.00  по местному времени?  

229. Могут ли матчи Соревнований, проводимые по разъездной системе, начинаться в 

15.00  по местному времени?  

230. Могут ли матчи Соревнований, проводимые по туровой системе, начинаться в 

15.00  по местному времени?  

231. Должны ли тренер и помощник тренера, внесенные в протокол, присутствовать на 

представлении команд перед началом игры?  

232. Обязаны ли тренер и помощник тренера, внесенные в протокол, присутствовать 

на представлении команд перед началом игры?  

233. Могут ли быть внесены в техническую заявку на игру 20 человек, включая 

тренера, помощника тренера и сопровождающих лиц?  

234. Могут ли быть внесены в техническую заявку на игру 22 человека, включая 

тренера, помощника тренера и сопровождающих лиц?  

235. Верно ли, что тренеры обеих команд должны подтвердить фамилии и 

соответствующие номера игроков команды, фамилию тренера и помощника тренера, 

поставив подпись в протоколе напротив своих фамилий, не позднее, чем за 15 минут до 

времени начала игры, указанного в расписании?  

236. Верно ли, что предыгровая разминка команд должна иметь длительность не менее 

20-ти минут до начала предматчевого шоу?  

237. Верно ли, что текстовая трансляция статистики матча в программе OnlineBasket в 

режиме реального времени должна быть включена не позднее чем за 10 минут до начала 

матча?  

238. Верно ли, что текстовая трансляция статистики матча в программе OnlineBasket в 

режиме реального времени должна быть включена не позднее чем за 5 минут до начала 

матча?  

239. Может ли судья-информатор (диктор) находиться за судейским столом одетым в 

униформу, отличную от остальных членов бригады судей-секретарей?  

240. Должна ли бригада судей-секретарей и статистиков находиться в полном составе 

в единой униформе за судейским столом за 30 минут до начала игры?  

241. Могут ли члены бригады судей-секретарей и статистиков, обслуживающих матч, 

покидать рабочие места после окончания матча без разрешения комиссара?  
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242. Могут ли быть допущены к работе на матче судьи-секретари и статистики, не 

имеющие паспорт судьи-секретаря и статистика на текущий сезон?  

 

4. Вопросы по Регламенту Первенства России и Всероссийских соревнований 

по баскетболу среди команд юношей и девушек 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 

г.р. и моложе сезона 2016/17 гг. 

 

243. Может ли игрок 2003 г.р. принимать участие в Первенстве России 2001 г.р.?  

244. Могут ли семь игроков 2003 г.р. принимать участие в Первенстве России 2002 г.р. 

в составе одной команды?  

245. Могут ли девять игроков 2002 г.р. принимать участие в Первенстве России 2000 

г.р. в составе одной команды?  

246. Могут ли учащиеся, не имеющие российского гражданства, принимать участие в 

Первенствах России?  

247. Могут ли в ходе этапа Первенства дозаявить нового игрока после прохождения 

мандатной комиссии, взамен получившего травму?  

248. Могут ли в ходе этапа Первенства дозаявить нового игрока после прохождения 

мандатной комиссии, взамен получившего травму?  

249. Можно ли взять игроков усиления на Зональном этапе Первенства России 2000 

г.р.?  

250. Могут ли команды не из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области взять 

четырёх игроков усиления на Финальном этапе Первенства России 2001 г.р.?  

251. Могут ли команды из Сибирского Федерального округа брать игроков усиления 

из команд Субъектов Российской Федерации Приволжского Федерального округа, не 

прошедших в Финальный этап Первенства России 2000 г.р.?  

252. Являются ли команды г. Москвы и Московской области представителями 

Центрального Федерального округа, а команды г. Санкт-Петербурга представителями 

Северо-Западного Федерального округа в положениях, связанных с вопросами 

усиления?  

253. Имеют ли право команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области 

усиливать команды других Субъектов Российской Федерации?  

254. Должна ли команда на соревнованиях предоставить на Мандатную комиссию 

техническую заявку?  

255. Может ли команда на соревнованиях предоставить на Мандатную комиссию 

заграничный паспорт игрока вместо общегражданского паспорта РФ для игроков старше 

четырнадцати (14) лет или копию вместо оригинала свидетельства о рождении для 

игроков моложе четырнадцати (14) лет?  

256. Должна ли команда на соревнованиях предоставить на Мандатную комиссию 

полис (карточку) обязательного медицинского страхования игрока?  

257. Обязана ли Мандатная комиссия перед проведением каждого этапа Первенства 

проверить все требуемые документы на всех без исключения игроков команды, 

участвующих в данных соревнованиях?  
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258. Обязана ли Мандатная комиссия перед проведением каждого этапа Первенства 

исключить из технической заявки команды не допущенных игроков?  

 


