
Вниманию тренеров сборных и клубных команд, 
волейболистов, судей! 

 
 
В связи с Принятием ФИВБ изменений в Официальные 
волейбольные правила Всероссийская Федерация Волейбола 
информирует, что новые правила вводятся в действие на всех 
соревнованиях, проводимых под эгидой ВФВ с 15 мая 2015 г. 
одновременно с введением их в действие на соревнованиях ЕКВ. 
Это означает, что все соревнования ВФВ, начинающиеся после 
15 мая с.г. должны проводиться по новым правилам. 
Соревнования, которые были начаты до 15 мая 2015 г., но 
заканчиваются после этой даты, должны полностью 
проводиться по тем правилам, по которым они были начаты. 
 
Текст новых правил будет размещен в ближайшее время на сайте 
ВФВ. 
 
Разъяснения по ключевому изменению в правилах - касанию 
сетки - публикуются ниже для заблаговременной подготовки 
судей, игроков и тренеров к их введению. 
 
 
ВФВ 



 
Внимание! Данное разъяснение НЕ применяется до окончания ЧР России сезона 2014-2015 гг. 

 
Разъяснение 

по новым правилам касания сетки 
  
 Конгрессом ФИВБ в Италии в 2014 г. приняты изменения в Официальных волей-
больных правилах относительно касания сетки игроками. С 15 мая 2015 г. все Европей-
ские соревнования будут проходить по новым правилам. На соревнованиях ФИВБ новые 
правила действуют с 1 января 2015 г., т.е. будут применяться в обязательном порядке на 
чемпионатах мира этого года среди молодежных команд всех возрастов, в Мировой Лиге, 
Гран-при, Клубном чемпионате Мира и Кубке Мира. До опубликования на сайте ВФВ 
официального перевода новых правил на русском языке следует руководствоваться на-
стоящим разъяснением при подготовке сборных команд к упомянутым выше соревнова-
ниям.  

 
В соответствие с новыми правилами ошибками являются: 

 
1. Контакт игрока с сеткой между антеннами во время игрового действия с мячом. 

Игровое действие с мячом включает (среди прочего) отталкивание, удар (или по-
пытка) и приземление. 

2. Касание игроком антенны во время игрового действия с мячом. 
3. Использование сетки между антеннами в качестве поддерживающего или стаби-

лизирующего средства.  
4. Создание несправедливого преимущества над соперником посредством касания 

сетки. 
5. Совершение действий, которые препятствуют правомерной попытке соперника 

сыграть мяч. 
6. Захват/удержание сетки. 

 
Игроки, которые находятся близко к играемому мячу или те, кто делает попытку играть 
мяч, рассматриваются как участвующие в игровом действии даже в том случае, если кон-
такта с  мячом не происходит. Однако, касание сетки за антенной не рассматривается как 
ошибка (исключение: правило 9.1.3 – Поддержка).  

 
 

 
  

Председатель Всероссийской коллегии судей 
С.В.Титов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


