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Тема семинара: 

«Рекомендации для судей 

Терминология и вопросы 

этики при проведении 

соревнований по 
бадминтону ШСЛБ»



Одной из целей соревнований является 

формирование у школьников принципов здорового 

образа жизни, толерантности, взаимного уважения, 

честной игры.

Главный судья следит, чтобы для всех участников 

соревнований были созданы равные условия.



Судья на вышке обязан проводить встречу так, 

чтобы это было максимально удобно игрокам 

следить за соблюдением правил игры в бадминтон и с 

соблюдением этических норм.

Соревнования проводятся в соответствии с 

утвержденным Положением.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И

ЗРИТЕЛЕЙ. ЭТИКЕТ



Соревнования проводятся на объектах 

образовательных организаций физической культуры и 

спорта.  

Ответственность за жизнь и здоровье участников 

Соревнований возлагается на представителей команды 

образовательной организации.

Дисциплинарные проступки спортсменов и 

руководителей команды к команде соперников или 

болельщикам в виде ненормативной лексики 

оскорбляющие честь и достоинство человека, 

рукоприкладство, а также распитие спиртных 

напитков (до, после или во время Соревнований) не 

допускаются и должны быть отражены главным 

судьей Соревнований в протоколе Соревнований.



Рассмотрение и вынесение решений по поводу 

подобных инцидентов проводятся в присутствии 

главного судьи Соревнований, главного секретаря 

Соревнований, судей встречи, представителей команд 

участниц инцидента и виновника (виновников) 

конфликта.



За подобные нарушения команда может понести 

следующие наказания:

– дисквалификация игрока (игроков) команды, причастных к 

совершенным действиям,

– дисквалификация руководителя команды, причастного к 

совершенным действиям с отстранением его от 

руководства командой и удаления с места проведения 

Соревнований, – дисквалификация команды,

– письменное сообщение руководству образовательной 

организации о совершенных поступках обучающегося 

(обучающихся) или представителя команды.

Нарушение влечет за собой привлечение к 

административной ответственности представителей 

команд.



Начало соревнований

Бригада судей собирается заранее (за 30-45 мин до 

начала соревнований), чтобы скоординировать 

действия, получить инструктаж и аккредитацию при 

необходимости.

Заместитель главного судьи следит за техническим и 

санитарным состоянием зала и кортов.

Допуск команд на соревнования ШСЛБ производится 

после регистрации у главного секретаря, который 

проверяет наличие медицинского допуска участников. 

Только при наличии медицинского допуска участники 

могут выйти на корты для разминки. Присутствие на 

кортах посторонних лиц  во время проведения 

соревнований ШСЛБ не допускается.



Судьи, участники соревнований, представители 

команд и зрители должны проявлять взаимное 

уважение и вежливость, а также неукоснительно 

соблюдать правила поведения в зале, 

установленные главным судьей. Таких как: 

перемещение по залу вблизи кортов, наличие 

сменной обуви, не допустимость создания звуковых 

помех игрокам на соседних кортах, поддержание 

чистоты в зале и другие.

Перед началом соревнований проводится общее 

построение, на котором объявляется регламент 

проведения соревнований и представляют бригаду 

судей.



Построение команд перед встречей

Судья на вышке, ответственный за проведения 

встречи команд на назначенном корте, должен 

получить протокол встречи. 

Команды до начала встречи строятся на корте 

строго по линии подачи. Судья объявляет 

«Встречаются команды: справа от меня команда 

ГБОУ Школы 1, слева – ГБОУ Школы 2. Команды 

поприветствуйте друг друга». После приветствия 

команд судья командует: «Направо! Пройдя вдоль 

сетки, пожмите друг другу руки!».



Во время игры

При объявлении матчей в различных категориях судья 

приглашает игроков и знакомится с ними (проводит 

идентификацию): уточняет фамилию, имя, команду. Игроки 

пожимают руки судье и друг другу. Судья разыгрывает жребий 

– право выбора подачи или стороны корта, кидая волан об 

сетку. После выбора игроками судья объявляет: «Разминка 1 

минута». Судья следит за временем и объявляет: «Разминка 

окончена». Игроки занимают соответствующие позиции и 

готовятся начать игру.  Судья объявляет «Встречаются: 

справа от меня фамилия имя первого игрока, слева фамилия 

имя второго игрока. Подает фамилия имя первого игрока  (при 

парной игре добавляют: на фамилия имя второго игрока). 

Счет 0:0. Играйте».



Судья должен использовать следующие термины:

«Подача справа»

«Подача слева»

«Переход подачи»

«Перерыв »

«Смена сторон»

«…матч-пойнт…» «20 матч-пойнт 8, 29 матч-пойнт 28»

«29 матч-пойнт – 29 матч-пойнт»

«29 матч-пойнт у обеих сторон»

«Гейм»

«Принимающий не готов»

«Вы пытались принять подачу»

«Вы не должны оказывать давление на судью на линии»



Судья должен использовать следующие термины:

«Подойдите сюда, пожалуйста»

«В порядке ли волан?»

«Замените волан»

«Играйте спорный»

«Смена сторон»

«Вы подали с неверного поля подачи»

«Вы приняли в неверном поле»

«Волан коснулся Вас»

«Касание сетки»

«Вы помешали сопернику»

«Ваш тренер помешал Вашему сопернику»

«Два удара»

«Вы бросили волан»



Судья должен использовать следующие термины:

«Вы вторглись на сторону соперника»

«Вы помешали сопернику»

«Вы не должны задерживать игру»

«Вы вышли с корта без разрешения»

«Игра приостанавливается»

«……..(фамилия), предупреждение за неспортивное 

поведение»

«…….(фамилия), фолт за неспортивное поведение»

«……..(фамилия), дисквалификация за неспортивное 

поведение»

«Стоп»

«Фолт»

«Спорный»



Судья должен использовать следующие термины:

«Судья на линии! – Ваше решение?»

«Судья на подаче! – Ваше решение?»

«Изменение – поле!» 

«Изменение – аут!»

«Протрите корт» 

«Тренер, покиньте корт» 

«Отключите ваш мобильный телефон»



После завершения матча судья объявляет «гейм», и:

«Матч выиграл……..(фамилия игрока(ов),(название 

команды)  со счетом 21:0 »;

«……….(фамилия игрока(ов), (название команды) -

отказ от продолжения игры»;

« ………(фамилия игрока(ов), (название команды) -

дисквалификация»

После матча игроки пожимают руки судье на вышке 

и друг другу.



Завершение встречи

Судья на вышке, ответственный за проведения 

встречи команд на назначенном корте, должен 

подвести итоги в протоколе встречи. 

Команды после встречи строятся на корте строго по 

линии подачи. Судья объявляет «Завершилась встреча  

команд ГБОУ Школы 1 и ГБОУ Школы 2 со счетом 

(объявляет счет). Команды поблагодарите друг друга 

за игру». После благодарности команд судья 

командует: «Направо! Пройдя вдоль сетки, пожмите 

друг другу руки!».

Команды проходят вдоль сетки, жмут руки и 

покидают корт.



Общие рекомендации для судей

Судья на вышке должен твердо и справедливо 

управлять ходом матча, не будучи излишне 

придирчивым, в то же время обеспечивая 

соблюдение Правил игры в бадминтон. Все судьи 

должны помнить, что игра существует для 

игроков.

Решения судей на корте окончательны по тем 

игровым моментам, за которые данный судья 

ответственен, за исключением момента, в 

котором, по мнению судьи на вышке, судья на линии 

сделал ошибку. В этом случае судья на вышке 

может отменить решение судьи на линии и принять 

собственное решение.



Если другие судьи не могут принять решение по тем 

моментам, за которые они ответственны, судья на 

вышке может принять собственное решение по 

этим моментам; если и он не в состоянии это 

сделать, назначается «спорный».

Судья на вышке ответственен за проведение матча, 

состояние корта и за обстановку вокруг него. 

Полномочия судьи на вышке длятся с момента входа 

на корт перед матчем до момента ухода с корта 

после матча.



«Играйте» объявляется судьей на вышке для:

обозначения начала матча или гейма или начала 

гейма после перерыва, или возобновления игры 

после смены сторон;

обозначения возобновления игры, которая была 

прервана;

обозначения требования к игрокам возобновить 

игру. 

Для возобновления игры после перерыва повторите 

счет, а затем объявите: «Играйте».



«Стоп» объявляется судьей на вышке при любой 

необходимости остановить матч.

В перерывах во время игр ШСЛБ к каждой стороне на 

корт не могут зайти посторонние. 

Если игроки не требуют перерыва, то  игра в этом 

гейме может продолжаться без перерыва.

Игрок, крикнувший что-либо партнеру, 

собирающемуся ударить по волану, не обязательно 

должен считаться отвлекающим соперника, однако, 

выкрики, в то время когда волан на стороне 

соперника, типа «Не бей!», «Фолт!» и т.п. должны 

рассматриваться как отвлекающие.



Волан, попавший с соседнего корта, не должен 

автоматически рассматриваться как «спорный». 

«Спорный» не назначается, если, по мнению судьи на 

вышке, такое попадание  не было замечено игроками, 

или  не помешало или не отвлекло игроков.

Игроки не должны покидать корт без разрешения 

судьи на вышке.

Судья на вышке может разрешить, если это не 

задержит игру, быстро воспользоваться полотенцем 

и попить воды.

Убедитесь, что игроки не намеренно вызывают 

задержку или приостановку игры.

Советы из-за корта в любой форме должны быть 

пресечены в течение всего времени, пока волан в игре.



Травма или болезненное проявление во время матча 

требуют заботливости и гибкости. Судья на вышке 

должен определить серьезность проблемы как 

можно скорее и вызвать Главного судью, если это 

необходимо.

Главный судья решает кого вызвать на корт – врача 

или любых других лиц. Врач должен осмотреть 

игрока и сообщить ему о серьезности повреждения 

или болезни. Оказание помощи не должно быть 

поводом для чрезмерной задержки игры.

По окончании матча судья должен незамедлительно 

передать заполненный протокол главному судье или 

главному секретарю.



Неспортивное поведение:

Записывайте и сообщайте Главному судье обо всех 

случаях неспортивного поведения и принятых мерах. 

В случае нарушения, об этом должно быть объявлено 

немедленно.

Если игрок дисквалифицирован Главным судьей, 

объявите: «... (фамилия игрока) дисквалифицирован за 

неспортивное поведение».

Для предупреждения или наказания игрока необходимо 

объявить: «Подойдите сюда, пожалуйста», обращаясь к 

виновному игроку и затем объявить: «… (фамилия 

игрока), предупреждение за неспортивное поведение», 

одновременно подняв правую руку с жёлтой карточкой 

над головой.



Если Судья на вышке должен наказать нарушающую 

сторону, которая до этого уже была предупреждена, 

необходимо объявить: «Подойдите сюда, 

пожалуйста», обращаясь к виновному игроку и 

затем объявить: «… (фамилия игрока), фолт за 

неспортивное поведение», одновременно подняв 

правую руку с красной карточкой над головой.



Если Судья на вышке должен применить  наказание за 

серьезное или систематическое нарушение, судья 

наказывает нарушающую сторону и немедленно 

докладывает об этом Главному судье для 

рассмотрения им вопроса о дисквалификации 

нарушителя, необходимо объявить: «Подойдите сюда, 

пожалуйста», обращаясь к виновному игроку и затем 

объявить: «… (фамилия игрока), фолт за 

неспортивное поведение», одновременно подняв 

правую руку с красной карточкой над головой и 

вызывая Главного судью.



Когда Главный судья принимает решение 

дисквалифицировать нарушающую сторону, он 

дает судье на вышке черную карточку. Судья на 

вышке должен сказать: «Подойдите сюда, 

пожалуйста», обращаясь к виновному игроку и 

затем объявить: «… (фамилия игрока), 

дисквалифицирован за неспортивное поведение», 

одновременно подняв правую руку с черной 

карточкой над головой.

Любая дисквалификация за нарушения в любом 

матче означает дисквалификацию на всё 

соревнование.



Желтая карточка назначается в случаях:

получения советов во время матча, когда волан в 

игре;

покидания  корта во время матча без разрешения 

судьи на вышке (за исключением перерывов);

намеренно вызванной задержки или приостановки 

игры;

умышленное изменение формы волана с целью 

изменить скорость его полета;

оскорбительного поведения;

совершение других неспортивных поступков.



Красная карточка назначается:

за систематическое нарушение (вторая желтая 

карточка);

за нарушение правил перерыва, если игрок покинул 

корт;

за прочие грубые нарушения (ненормативная 

лексика, порча или попытка порчи инвентаря, 

агрессивное поведение и прочие непредвиденные 

случаи на усмотрение судьи на вышке).



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 

игроками 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.




