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1.Правила игры
Изначально  правила  игры  в  баскетбол  были  сформулированы

американцем  Джеймсом  Нейсмитом  и  состояли  лишь  из  13  пунктов.  С
течением времени баскетбол изменялся, изменений потребовали и правила.
Первые международные правила игры были приняты в 1932 году на первом
конгрессе  ФИБА,  после  этого  они  многократно  корректировались  и
изменялись, последние значительные изменения были внесены в 1998 и 2004
годах. С 2004 года правила игры остаются неизменными.

В баскетбол играют две команды,  обычно по двенадцать  человек,  от
каждой из которых на площадке одновременно присутствует пять игроков.
Цель каждой команды в баскетболе – забросить мяч в корзину соперника и
помешать, другой команде овладеть мячом и забросить его в корзину своей
команды. Мячом играют только руками. Бежать с мячом, не ударяя им в пол,
преднамеренно  бить  по  нему  ногой,  блокировать  любой  частью ноги  или
бить по нему кулаком является нарушением. Случайное же соприкосновение
или касание мяча стопой или ногой не является нарушением.

Победителем в баскетболе становится команда, которая по окончании
игрового времени набрала большее количество очков. При равном счёте по
окончании  основного  времени  матча  назначается  овертайм  (обычно  пять
минут дополнительного времени),  в  случае,  если  и по его окончании счёт
будет равен, назначается второй, третий овертайм и т. д., до тех пор, пока не
будет  выявлен победитель матча.  За одно попадание мяча в кольцо может
быть засчитано разное количество очков:

1 очко — бросок со штрафной линии
2  очка  —  бросок  со  средней  или  близкой  дистанции  (ближе  трёх

очковой линии)
3 очка — бросок из-за трёх очковой линии на расстоянии 6м 75см (7м

24см  в  Национальной  баскетбольной  ассоциации)  Игра  официально
начинается  спорным  броском  в  центральном  круге,  когда  мяч  правильно
отбит  одним  из  спорящих.  Матч  состоит  из  четырёх  периодов  по  десять
минут с  перерывами по две  минуты.  Продолжительность  перерыва между
второй  и  третьей  четвертями  игры  -  пятнадцать  минут.  После  большого
перерыва команды должны поменяться корзинами.



2. Оборудование для игры в баскетбол
Игровая площадка.
Игровая  площадка  должная  представлять  собой  прямоугольную

плоскую твердую поверхность без каких-либо препятствий.
Для  официальных  соревнований  ФИБА  размеры  игровой  площадки

должны  быть  28  метров  в  длину  и  15  метров  в  ширину, измеренные  от
внутреннего  края  ограничивающих  линий.  Для  всех  других  соревнований
соответствующие  структуры,  такие  как  Зональная  комиссия  или
Национальная  Федерация,  имеют право  утвердить  существующие  игровые
площадки с минимальными размерами 26х14 метров. Все новые площадки
должны  строиться  в  соответствии  с  требованиями,  определенными  для
главных официальных соревнования ФИБА, а именно, 28х15 метров. Высота
потолка  или  расстояние  до  самого  низкого  препятствия  над  игровой
площадкой должны быть не менее 7 метров.

Игровая поверхность должна быть равномерно и достаточно освещена.
Источники света должны находиться там, где они не будут мешать зрению
игроков.

Корзина.
Корзина  (кольцо  с  сеткой)  находится  на  высоте  3,05  метра  от  пола.

Кольца должны иметь следующую конструкцию: материал – прочная сталь,
минимальный  внутренний  диаметр  45  см  и  максимальный  внутренний
диаметр 45,7 см, окрашен в оранжевый цвет.

кольцо должно крепиться к конструкции щита
верхняя  плоскость  кольца  должна  располагаться  горизонтально  на

высоте  3,05  м  над  поверхностью  площадки  на  равном  расстоянии  от
вертикальных краев щита;

ближайшая  точка  внутренней  части  кольца  должна  располагаться  на
расстоянии 15 см от лицевой поверхности щита;

Сетки должны быть изготовлены следующим образом:
они  должны  быть  из  белого  шнура,  подвешены  к  кольцу  и

сконструированы  так,  чтобы  на  мгновение  задерживать  мяч,  когда  он
проходит через корзину. Длина сетки должна быть не менее 40 см и не более
45 см;

сетка должна иметь 12 петель для крепления к кольцу;
верхняя  часть  сетки  должна  быть  достаточно  жесткой,  чтобы

предотвратить  от:  (набрасывания  сетки  на  кольцо  и  возможного  ее
запутывания; мяча в сетке или выкидывания его сеткой обратно).

Щит.
Два щита должны быть изготовлены из соответствующего прозрачного

материала. Щиты могут быть также изготовлены из другого материала (или
материалов), но должны отвечать вышеперечисленным требованиям, и быть
окрашены в белый цвет.

Размеры щитов должны быть: 1,80 м (+ 3 см) по горизонтали и 1,05 м
(+ 2 см) по вертикали.  Нижние края щитов должны быть расположены на
высоте 2,90 м от поверхности площадки.



Лицевая поверхность двух щитов: должна быть гладкой, края должны
быть размечены линией, позади кольца наносится прямоугольник. Внешние
размеры  прямоугольника:  59  см  по  горизонтали  и  45  см  по  вертикали.
Верхний  край  основания  прямоугольника  должен  находиться  на  уровне
верхней  плоскости  кольца,  все  линии должны быть  нанесены следующим
образом:  белым  цветом,  если  щит  прозрачный,  черным  цветом  во  всех
остальных случаях.

Мяч.
Мяч  должен  имеет  форму  сферы,  и  быть  установленного  оттенка

оранжевого  цвета.  Мяч  должен  иметь  традиционный  рисунок  из  восьми
частей, разделенных выемками (швами).

Наружная поверхность мяча должна быть изготовлена из кожи, резины
или синтетического материала.

Он  должен  быть  накачан  до  такой  величины  воздушного  давления,
чтобы при падении на игровую площадку с высоты около 1,80 м измеренной
от нижней поверхности мяча, отскакивал на высоту, не менее чем около 1,20
м и не более чем около 1,40 м измеренную до верхней поверхности мяча.

Ширина швов и/или выемок на мяче не должна превышать 0,6 см.
Длина окружности мяча должна быть не менее 74 см и не более 78 см.

Вес мяча должен быть не менее 567 г и не более 650 г.

3.Нарушения
аут - мяч уходит за пределы игровой площадки;
пробежка -игрок,  контролирующий  мяч,  совершает  перемещение  ног

сверх ограничений, установленного правилами
нарушение  ведения  мяча,  включающее  в  себя пронос  мяча,  двойное

ведение;
три  секунды -  игрок  нападения  находится  в  зоне  штрафного  броска

более  трех  секунд  в  то  время,  когда  его  команда  владеет  мячом  в  зоне
нападения;

пять  секунд —  игрок  при  выполнении  вбрасывания  не  расстается  с
мячом в течение пяти секунд;

восемь  секунд —  команда,  владеющая  мячом  из  зоны  защиты,  не
вывела его в зону нападения за восемь секунд;

24 секунды - команда владела мячом более 24 секунд и не произвела
точного броска по кольцу. Команда получает право на новое 24 секундное
владение,  если  мяч,  брошенный  по  кольцу, коснулся  дужки  кольца,  либо
щита, а также в случае получения фола защищающейся командой.

плотноопекаемый игрок -  игрок держит мяч более  пяти секунд,  в  то
время как соперник его плотно опекает;

нарушения  возвращения  мяча  в  зону  защиты  -  команда,  владеющая
мячом в зоне нападения, перевела его в зону защиты.

4.Фолы



Фол -  это  несоблюдение  правил,  вызванное  персональным контактом
или неспортивным поведением.

Виды фолов:
персональный - фол, вследствие персонального контакта.
технический фол - фол, не вызванный контактом с соперником.
неспортивный -  фол,  совершенный вследствие  контакта,  при котором

игрок не пытался сыграть мячом в рамках правил.
дисквалифицирующий фол  -  это  фол,  вследствие  вопиющего

неспортивного поведения.
Игрок,  получивший  5  фолов  в  матче,  должен  покинуть  игровую

площадку  и  не  может  принимать  участие  в  матче  (но  при  этом  ему
разрешается  остаться  на  скамейке  запасных)  Игрок,  получивший
дисквалифицирующий фол должен покинуть место проведения матча.

Наказание за Фол
Наказание:  Если  фол совершен  на  игроке,  не  находящемся  в  стадии

броска, то:
1)  Если  команда  не  набрала  5  командных  фолов  или  фол  совершен

игроком,  команда  которого  владела  мячом,  то  пострадавшая  команда
производит вбрасывание;

2) В противном случае пострадавший игрок выполняет 2 штрафных;
Если фол совершен на игроке, находящемся в стадии броска, то:
1) Если бросок был удачным, он засчитывается, и пострадавший игрок

выполняет 1 штрафной;
2)  Если  бросок  был  неудачным,  то  пострадавший  игрок  выполняет

такое количество штрафных бросков, сколько очков заработала бы команда
будь бросок удачным.

Неспортивный фол
Наказание:
Если  фол  совершен  на  игроке,  находящемся  в  стадии  броска,  то

поступают так же, как и в случае персонального фола.
Если  фол совершен  на  игроке,  не  находящемся  в  стадии  броска,  то

пострадавший  игрок  выполняет  2  броска.  После  выполнения  штрафных
бросков мяч вбрасывает пострадавшая команда из-за пределов площадки на
продолжении  центральной  линии.  Исключение  составляют  фолы,
совершенные  до  начала  первого периода.  В  этом случае  после  штрафных
бросков проводится розыгрыш спорного броска (как и в случае нормального
начала игры). Если игрок в течение одного матча совершает 2 неспортивных
фола, он должен быть дисквалифицирован.

Дисквалифицирующий фол
Дисквалифицирующий  фол  может  получить  игрок,  запасной,  тренер

или официальное лицо команды.
Наказание:
Количество  штрафных  и  вбрасывание  после  них  назначаются

аналогично неспортивному фолу.



Технический фол — фол, не вызванный контактом с соперником. Это
может  быть  неуважение  к  судьям,  сопернику,  задержка  игры,  нарушения
процедурного характера.

Наказание:
Любой  игрок  команды,  не  нарушившей  правила,  пробивает  2

штрафных  броска.  После  выполнения  бросков  сбрасывание  производится
аналогично неспортивному фолу.

5.Основные элементы игры
1) Жесты судей :
1.  Одно  очко.  Поднимается  рука  с  указательным  пальцем  вверх  и

опускается кисть
2.  Два очка.  Поднимается  рука с  указательным и  средним пальцами

вверх и опускается кисть
3. Попытка трехочкового броска. Резким движением поднимается рука

с большим, указательным и средним пальцами вверх
4. Успешный трехочковый бросок. Резким движением поднимаются обе

руки с большим, указательным и средним пальцем вверх
5.  Очки  не  считать.  Быстрое  разведение  рук  из  скрещенного  их

положения на груди
Относящиеся ко времени:
1.  Остановка времени.  Рука поднимается  вверх с  открытой ладонью.

Движение сопровождается свистком
2.  Остановка  времени  для  фола.  Рука,  сжатая  в  кулак  поднимается

вверх, другая открытой ладонью указывает на нарушителя правил. Движение
при этом сопровождается свистком.

3.  Включение  игрового  времени.  Производится  отмашка  рукой  из
положения вверх в положение вперед.

4.  Новый  отсчет  24  секунд.  Рука  поднимается  вверх.  Указательный
палец руки совершает круговое движение.

Административные:
1. Замена. Скрестить руки перед грудью (одновременно со свистком)
2.  Приглашение  на  площадку.  Взмахнуть  открытой  ладонью  по

направлению к себе.
3.  Затребованный  перерыв.  Указательный  палец  руки  и  ладонь

образуют букву "Т"
4.  Связь  между  судьями  на  площадке  и  судьями  за  столом.  Рука

вытягивается вперед с поднятым вверх большим пальцем
5. Видимый отсчет времени (5 и 8 секунд). Отсчет ведется пальцами

поднятой руки.


