
Программа 

проведения регионального семинара для судей Чемпиона и Кубка России 

по волейболу перед сезоном 2019-2020 гг.  

 

1.    Организационные вопросы 

- регистрация участников; 

- контроль индекса массы тела (снятие ростовых и весовых показате-

лей) и окружности талии; 

- сбор медицинских форм М-4; 

- представление судьями удостоверений о присвоении последних су-

дейских категорий и судейских книжек, 

- информация руководителей семинара о деятельности ВКС в прошед-

шем сезоне и задачах в предстоящем сезоне; 

- лицензирование (по завершению семинара). 

2.      Теоретическая часть 

   - Опыт прошедшего сезона (2018-19гг)  (видеопрезентация Титова С.В.); 

   - Обязанности и полномочия судей: 

              Работа 1-го судьи: его отношение к игре и управление поведением                   

участников (презентация с двумя видео «Титаны волейбола»); 

   -  Психологическая подготовка судьи (презентация); 

   -  Правила штрафного розыгрыша (новый материал); 

   -  Просмотр видеоматериала; 

   -  Ответы на вопросы. 

3.    Теоретическое тестирование   

  Сдача теоретического теста 10 вопросов (время на тест 30-35 мин.) Необхо-

димо заранее подготовить вопросы теоретического теста 1, 2 вариант (3 стр.), 

затем совместный разбор ответов (ответы и методика подсчета баллов теста 

прилагаются).  



4.     Практическое тестирование (судейство матча отобранными руководи-

телями семинара судьями) 

       - необходимое оборудование: стол секретаря, протокол, карточки рас-

становки, скамейки запасных, зуммер для подачи сигнала тренерами и сек-

ретарем, микрофон для информатора, судейская вышка. 

       - команды 

а) две команды играют 4-5 партий; 

б) в каждой команде должны быть использованы игроки Либеро, а другие 

игроки должны быть готовы играть в качестве Либеро в случае переназначе-

ния травмированного Либеро; 

       - основное внимание во время игры должно быть уделено: 

а) личная работа каждого члена судейской бригады; 

б) взаимодействие между членами судейской бригады; 

в) отработка игрового протокола; 

г) каждая заметная ошибка должна быть прокомментирована немедленно   

(с остановкой игры); 

        - после каждой партии проводить короткий разбор судейства совместно 

со всеми участниками. Целью данного разбора является – получить коммен-

тарии удачных и неудачных моментов судейства каждого члена судейской 

бригады для выработки единой линии судейства. Судьи, не участвовавшие в 

судействе данной партии, также высказывают своё мнение о судействе кол-

лег. 

       - 1-й и 2-й судья меняются местами при достижении лидирующей коман-

дой 16 очков (8 очков – в пятой партии), использовать судей на линии в 2 ва-

риантах работы (с 4-мя и 2-мя судьями на линии), все судьи должны уметь 

работать в качестве секретаря бумажного протокола.      

 

5. Подведение итогов семинара 

- информация о результатах тестирования и допуске к чемпионату; 



- подготовка отчета по семинару для Президиума ВКС руководителями семи-

нара (списки участников семинара с необходимыми данными, ведомость 

лицензирования, формы М-4 участников семинара и т.п. в соответствии дей-

ствующими документами ВКС). 

 


