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Тема семинара: 

«Вопросы 

судейства на 

ШСЛБ»



В тестировании в декабре 2019 

года аттестуемыми были 

допущены ошибки в некоторых 

вопросах неравномерно. 

Общее количество неправильных 

ответов, в зависимости от 

номера вопроса показано на 
диаграммах:



Вариант 1 

 

Вариант 2 

 



В ходе семинара 

разберем 

наиболее общие 
ошибки.



Из чего 

состоит 

встреча 
команд?



Во встрече команд между соперниками играется несколько 

матчей. Матч состоит из геймов. 

При проведении соревнований ШСЛБ встреча команд 

состоит из 5 матчей: мужская и женская одиночные 

категории, мужская и женская парные категории и смешанная 

категория. 

По упрощенным правилам для школьников матч состоит из 

одного гейма с перерывом и сменой сторон при достижении 

11 очков в гейме. Встреча по положению проводится до 3-х 

победных матчей. 

Судья на вышке обязан незамедлительно оповещать 

главного секретаря соревнований о промежуточном и об 

итоговом результате встречи, используя жесты или 

взаимодействуя через заместителя главного судьи.



Спорный.



«Спорный» объявляется судьей на вышке для остановки игры. Перед 

объявлением «спорного» объявляется команда «Стоп».

«Спорный» назначается, если:

- подающий подал прежде, чем принимающий был готов к приему;

- при подаче подающий и принимающий одновременно нарушат правила;

- во время игры волан:

- зацепляется за сетку и повисает на её верхней кромке или

пролетев над сеткой, застревает в ней;

- во время розыгрыша волан разрушается и головка полностью 

отделяется от остальной части волана;

- по мнению судьи на вышке, игра была прервана или игрок был отвлечен 

тренером соперника;

- судья на линии не видел, а судья на вышке не в состоянии принять свое 

решение;

- при возникновении любой непредвиденной ситуации.

Если назначен «спорный», розыгрыш с момента последней подачи не 

засчитывается и подававший игрок повторяет подачу.



В каком случае спорный 

волан НЕ назначается? 

Когда: 

при подаче волан повис 

на сетке на стороне 

принимающего подачу 

игрока.



В каком случае судья на 

вышке имеет право 

назначить спорный волан? 

Когда:

игрок осуществил подачу 

без разрешения судьи на 

вышке.



В каком случае спорный 

волан НЕ может быть 

назначен? Когда:

судья на линии показал 

сигнал «поле» или «аут», а 

судья на вышке не уверен.



В каком случае судья на вышке 

имеет право назначить 

спорный волан? Когда:

при розыгрыше волан повис на 

сетке на стороне игрока 

собиравшегося отбить волан.



Судьи ШСЛБ должны следить за игрой и 

поддерживать благоприятную атмосферу 

для игроков на корте, способствующую  

справедливым результатам.  В случае 

недостаточного количества линейных 

судей судья на вышке назначает спорный 

волан также в случаях когда: 

- волан упал близко к дальней от судьи 

линии без линейного судьи;

- волан был заслонен игроком.



В матче счет 0:0. 

Как объявляется 

счет при 

достижении 20 

очков?

20 гейм-поинт 10.



Матч состоит из 2 или 3 геймов. При достижении 

20ти очков одним из игроков в гейме, который не 

является победным в матче, судья должен 

объявить «20 гейм-поинт 10». Если гейм является 

решающим в матче для данного игрока, то судья 

объявляет «20 матч-поинт 10». Далее при 

изменениях в счете судья не повторяет  гейм-

поинт или матч-поинт при объявлении счета. Но 

при достижении счета 29 судья объявляет «29 

гейм-поинт 28» или «29 матч-поинт 28» в 
зависимости от того что имеет место быть.



Судья на подаче 

должен, в том числе 

следить за 

правильностью подачи 
подающим игроком.



Обязанности судьи на подаче при проведении игр ШСЛБ 

выполняет судья на вышке. Судья фиксирует случаи 

возникновения следующих нарушений при выполнении подачи:

- движение ракетки не является непрерывным;

- весь волан должен находиться ниже талии подающего в 

момент удара по нему ракеткой. Талией считается 

воображаемая линия вокруг тела, проходящая на уровне нижней 

точки нижнего ребра подающего;

- какая-либо часть обеих ступней подающею и принимающего 

должна оставаться в контакте с поверхностью корта в 

неподвижном положении от начала подачи до совершения 

подачи;

- подающий и принимающий должны стоять в пределах 

диагонально расположенных полей подачи, не наступая на 

линии, ограничивающие эти поля;

- стержень ракетки подающего, в момент удара по волану, 

должен иметь наклон вниз.



Если игрок ШСЛБ подал с 

ошибкой, после розыгрыша 

судья делает 

предупреждение 

нарушившему игроку или 

прибавляет очко и передает 

право подачи сопернику.



При замене волана во 

время игры. 

Судья должен отдать 

новый волан в руки 

игроку, который будет 
подавать.



Игры ШСЛБ играются воланами игроков. 

При проведении игр ШСЛБ преимущество при 

выборе волана отдается волану лучшего 

качества. Полетные качества перьевого волана 

признаны лучше пластикового. 

При выборе для игры перьевого волана игрок 

должен предоставить не менее 3х воланов одной 

марки с одинаковыми характеристиками. 

При выборе для игры пластикового волана после 

начала игры  выбрать перьевой волан уже 
нельзя.



Судья должен заменить волан при 

изменении его траектории и скорости. При 

замене волана игрок передает его в руки 

судье. Представитель команды должен 

передать новый волан в руки судье, а не 

игроку. 

Судья отдает новый волан в руки игроку, 

который должен подавать. Поскольку 

заменяемые воланы являются одной марки с 

одинаковыми характеристиками, 
опробование волана не проводится.



Когда судья на линии должен 

протирать корт во время игры

по просьбе судьи на вышке (на 

подаче)?

При проведении игр ШСЛБ судья на 

вышке должен следить за состоянием 

корта. Уборка корта проводится во 

время перерыва или после обращения 

игрока к судье на вышке.



Может ли судья опаздывать 

на обеспечение судейства игр 

ШСЛБ ?

Может при согласовании с 

главным судьей соревнований 

(не более чем на 10 минут).

Хорошим тоном считается 

прийти заранее за 10-15 минут.



Главная 

судейская 

коллегия (ГСК), 

в состав 
входят: 



Главный судья, функции:

- обеспечение проведения соревнования в 

соответствие с Правилами игры в бадминтон, 

Положением и регламентами;

- обеспечение спортсменов необходимыми условиями 

для игры, определенными Требованиями к местам 

проведения и порядком организации соревнований;

- согласование программы соревнований, расписания 

и графика тренировок;

- общий контроль и обеспечение необходимого 

состава сотрудников и обеспечение судейской 

коллегии соревнования необходимым оборудованием;

Состав бригады судей на корте определяется 

главным судьей.



Заместитель главного судьи, функции:

- выполняет задания по указаниям главного 

судьи;

- в отсутствие главного судьи исполняет 

его  обязанности, пользуясь его правами;

- отвечает за следующие участки работы: 

работа с судьями (формирование бригад и 

оценка их работы); 

подготовка отчетов и табеля работы 

судейской коллегии; подготовка и проведение 

награждения участников, тренеров, судей; 

обеспечение порядка в зале.



Главный секретарь, функции:

- организует работу секретариата;

- проверяет правильность заполнения представленных 

заявок;

- готовит и публикует полные списки участников;

- обеспечивает проведение жеребьевки;

- ведет протоколы ГСК;

- обеспечивает информацией о расписании, порядке и 

времени встреч участников, тренеров и зрителей;

- готовит ежедневную информацию о текущих 

результатах соревнованиях;

- готовит процедуру награждения, заполняет дипломы 

и грамоты для участников, тренеров, судей;
- формирует итоговый отчет о соревновании.



Заместитель главного 

секретаря, функции:

- выполняет задания по 

указанию главного секретаря;

- отвечает за ведение и 

оформление протоколов 

личных и   командных 

соревнований.



Может ли игрок 

попить воды или 

вытереть лицо  во 

время матча?

Может только в 

перерыве.



Спортсмены не должны покидать корт без 

разрешения судьи на вышке. Но разрешается 

поменять ракетку возле корта во время 

розыгрыша (при проведении игр ШСЛБ это не 

возможно из-за расположения кортов).

Спортсменам разрешается уйти с корта 

попить воды и т.п. только во время перерывов. 

Если игра по какой-либо причине остановлена, 

спортсменам разрешается выйти с корта, 

чтобы вытереть ладони и т.п., если это не 

задерживает игру. Если необходимо протереть 

корт, спортсмены в это время должны 

находиться на корте.



Может ли игрок заменить ракетку 

во время матча?

Может при разрешении судьи 

на вышке.

Может ли игрок завязать шнурки 

во время матча?

Может с разрешения судьи 

на вышке.



Судьи должны 

следить за 

состоянием 

экипировки 
игроков.



Может ли игрок ШСЛБ 

задержать встречу, 

подняв руку вверх?

Может не более 5 

секунд. (например, 

чтобы собраться)



Задержка в игре



Игра ни в коем случае не должна 

приостанавливаться для того, 

чтобы дать возможность 

спортсмену восстановить силы или 

дыхание или получить совет. 

Спортсмен не имеет права намеренно 

вызывать задержку или приостановку 

игры. Судья на вышке единолично 

определяет умышленность любой 

задержки игры.



Может ли судья на вышке самостоятельно пригласить на корт врача? 

нет.

При проведении игр ШСЛБ судья на вышке не должен покидать корт. 

При необходимости вызвать врача судья на вышке через линейного судью 

или заместителя главного судьи должен оповестить об этом главного 

судью. Главный судья с врачом незамедлительно проследуют на корт.

Травма или болезненное проявление во время матча требуют 

заботливости и гибкости. 

Судья на вышке должен определить серьезность проблемы как можно 

скорее.

Лицами, которые могут быть допущены на корт, являются врач (или 

медсестра, фельдшер), Главный судья и тренер спортсмена, получившего 

травму. 

Врач должен осмотреть спортсмена и сообщить ему о серьезности 

повреждения или болезни. 

Если есть кровотечение, игра должна быть остановлена до тех пор, пока 

оно не остановится или пока не будет соответствующим образом 

защищена рана.

Главный судья должен сообщить судье на вышке, сколько времени может 

понадобиться спортсмену, чтобы снова начать играть. 

Судья на вышке должен следить за временем.



Судья   на   вышке 

ответственен    за    

проведение данного матча, 

состояние корта и за 

обстановку вокруг него. 

Судья на вышке 

подотчетен 
Главному судье.



Судья на вышке обязан:

- придерживаться Правил игры, в частности, определять 

«спорный», предупреждение и «фолт»,  когда они имеют место;

- принимать решения в спорных ситуациях, если таковые будут, 

до следующей подачи;

- чётко и громко информировать спортсменов и зрителей о ходе 

матча;

- назначать и освобождать судью на подаче и судей на линии, 

после консультации с Главным судьей;

- принимать решения по вопросам компетенции отсутствующих 

судей;

- принять собственное решение или назначить «спорный» если 

кто-либо из других судей на корте не в состоянии принять 

решение;

- фиксировать и сообщать Главному судье обо всех случаях, 

касающихся непрерывности игры, неспортивного поведения, 

наказания.



Судья на вышке должен пресекать любые нарушения 

правил:

- вынесением предупреждения нарушителю с показом 

желтой карточки; или.

- объявлением «фолт» нарушителю с показом красной 

карточки, если он уже имеет предупреждение (т.е. 

желтую карточку); или.

- объявлением «фолт» нарушителю с показом красной 

карточки в случае грубого нарушения или повторного 

нарушения правил (вторая желтая карточка).

- при объявлении «фолт» (с показом красной карточки) 

какой-либо из сторон, судья на вышке должен немедленно 

доложить Главному судье, который имеет право 

дисквалифицировать нарушителя.



Общие советы судье на вышке

- Необходимо не только знать, но и понимать Правила 

игры в бадминтон.

- Объявляйте чётко и уверенно, но, если сделали ошибку, 

признайте ее, извинитесь и исправьте ее.

- Все объявления, включая счет, делайте настолько 

отчетливо и громко, чтобы быть ясно услышанными 

спортсменами и зрителями.

- Если Вы сомневаетесь было ли совершено нарушение 

Правил, или нет, не следует фиксировать «фолт».

- Никогда не слушайте мнение зрителей, чтобы они не 

влияли на игру своими замечаниями.

- Мотивируйте деятельность других судей на Вашем 

корте, например, подчеркивая признание решений судей на 

линии, и создавайте для них рабочую обстановку.



Как вызвать 

заместителя главного 

судьи на корт во время 

проведения игр ШСЛБ?

Поднять руку с воланом 

вверх.




