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Русский текст документа «Официальные Правила баскетбола 2010 – 
Механика для трех судей» утвержден Исполкомом Российской Федерации 
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Для всех соревнований, проводимых под эгидой Российской Федерации 
баскетбола, «Официальные Правила баскетбола 2010 – Механика для трех 
судей» вступает в силу с 1 сентября 2010 г. 
 
 
Примечание: 
Желтым цветом в тексте выделены наиболее значительные смысловые 
дополнения и изменения в документе «Официальные Правила баскетбола 
2010 – Механика для трех судей» по сравнению с предыдущей версией 2008 г. 
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Руководство для судей 
Механика для трех судей 

Все формулировки в тексте «Руководства для судей – Механики для трех 
судей», приведенные в мужском роде (игрок, тренер, судья и т.д.), 
действительны и для лиц женского пола. Следует понимать, что это 
сделано исключительно для удобства изложения. 

1. Введение 

1.1 Основные термины 
Сторона мяча: Относится к положению мяча. Если разделить 

игровую площадку воображаемой линией от 
одной корзины до другой, та сторона игровой 
площадки, на которой находится мяч, 
называется «стороной мяча». 

Судьи: L (ведущий судья, lead) – судья, 
располагающийся за лицевой линией. 
C (центральный судья, centre) – судья, 
располагающийся на противоположной стороне 
передовой зоны относительно L (обычно на 
противоположной стороне относительно 
стороны мяча) приблизительно в двух шагах по 
направлению к корзине от воображаемого 
продолжения линии штрафного броска. В 
зависимости от положения мяча, C может 
находиться на любой стороне передовой зоны. 
T (ведомый судья, trail) – судья, 
располагающийся приблизительно у края зоны 
скамейки команды, ближайшего к центральной 
линии, на одной стороне с L (на стороне мяча). 
L и T находятся на одной стороне игровой 
площадки, в то время как C находится на 
противоположной стороне. 

Дальняя сторона: Относится к стороне игровой площадки, 
противоположной секретарскому столу. 

Ротация: Относится к ситуации перемещения или 
положения живого мяча, которое заставляет L 
инициировать смену позиции, или «ротацию», 
относительно положения мяча (на стороне 
стола или на дальней стороне) в передовой 
зоне. Смена позиции L влечет за собой смены 
позиций C и T. 
Во время нормальной игры ротациями 
управляет L, и обычно они начинаются только 
тогда, когда мяч переходит на сторону мяча, 
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находящегося ниже воображаемого 
продолжения линии штрафного броска по 
направлению к корзине. 
Однако когда L или C желают наблюдать за 
развивающимся игровым действием/ситуацией 
прессинга выше линии штрафного броска, они 
могут перемещаться и инициировать ротацию. 

Сильная сторона: Сторона игровой площадки, на которой 
располагается L. 

Переключение: Относится к ситуации, когда мяч мертвый после 
фиксации фола и судьям необходимо сменить 
позиции. 
Судья, который фиксирует фол, всегда 
перемещается на дальнюю сторону после 
выполнения процедуры показа жестов о фоле 
секретарскому столу. 
Каждый раз в ситуации вбрасывания два судьи 
всегда находятся на стороне мяча. 

Слабая сторона: Сторона передовой зоны, на которой не 
находится L. 
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2. Начало игры 
2.1 Наблюдение за предыгровой разминкой и разминкой 

в перерыве между половинами 

Рис. 1 Положение во время предыгровой разминки и разминки 
в перерыве между половинами 

A. Старший судья и оба судьи занимают положения у боковой линии 
напротив секретарского стола. 

B. Старший судья (R) располагается на пересечении центральной и 
боковой линий. 

C. U1 (Судья 1) занимает положение приблизительно в трех (3) метрах 
слева от старшего судьи и наблюдает за разминкой команды на 
левой половине игровой площадки. 

D. U2 (Судья 2) занимает положение приблизительно в трех (3) метрах 
справа от старшего судьи и наблюдает за разминкой команды на 
правой половине игровой площадки. 

E. За десять (10) минут до времени начала игры старший судья должен 
подойти к секретарскому столу и убедиться, что протокол 
надлежащим образом заполнен по информации с заявочных листов 
и стартовые пятерки отмечены, после чего вернуться на дальнюю 
сторону. 

F. В случае если запланировано представление команд, за шесть (6) 
минут до начала игры старший судья должен дать свисток и 
проконтролировать, чтобы все игроки вернулись в зоны скамеек 
команд для представления. 

G. После представления команд старший судья должен дать свисток и 
жестом продемонстрировать, что до начала игры остается три (3) 
минуты. 
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H. За две (2) минуты до начала игры старший судья и судьи должны 
переместиться на сторону стола игровой площадки. 

I. За полторы (1:30) минуты до начала игры старший судья должен 
дать свисток и проконтролировать, чтобы все игроки немедленно 
вернулись в зоны скамеек своих команд. 

J. Во время разминки в перерыве между половинами судьи должны 
занимать те же положения, что и во время предыгровой разминки. 
 

2.2 Основное положение на игровой площадке 
При механике для трех судей арбитрам следует все время стараться 
поддерживать положение друг относительно друга, сходное с обширным 
треугольником. Каждый раз, когда мяч меняет свое положение на 
игровой площадке или когда происходит смена владения мячом, судьи 
должны стремиться сохранять этот треугольник, также перемещаясь в 
новые позиции на игровой площадке. 

2.3 Спорный бросок в начале игры 

Рис. 2 Спорный бросок 

A. Старший судья ответственен за подбрасывание мяча во время 
розыгрыша спорного броска, занимая положение лицом к 
секретарскому столу. 

B. Судьи занимают положения у противоположных боковых линий. U1 
располагается на стороне стола между краем зоны скамейки 
команды и центральной линией; U2 находится на уровне края зоны 
скамейки команды. 
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C. Обязанности U1: 

1. Зафиксировать повторный розыгрыш спорного броска, если мяч 
подброшен неудачно, или возможное нарушение одного из 
спорящих игроков. 

2. Продемонстрировать жест на включение игровых часов, когда мяч 
правильно отбит. 

D. Обязанность U2: наблюдение за восемью (8) игроками, не 
участвующими в розыгрыше спорного броска. 
 

2.4 Спорный бросок в начале игры – игра развивается 
вправо от старшего судьи 

Рис. 3 Спорный бросок – игра развивается вправо от старшего 
судьи 
A. U2 становится L. 
B. U1 становится C. 
C. Старший судья перемещается к боковой линии, занимая позицию, в 

которой находился U2 во время розыгрыша спорного броска, и 
становится T. 
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2.5 Спорный бросок в начале игры – игра развивается 

влево от старшего судьи 

Рис. 4 Спорный бросок – игра развивается влево от старшего 
судьи 
A. U1 становится L. 
B. U2 становится C. 
C. Старший судья перемещается к боковой линии, занимая позицию, в 

которой находился U1 во время розыгрыша спорного броска, и 
становится T. 
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3. Расположение судей и зоны ответственности 
на игровой площадке 

3.1 Обычное распределение игровой площадки 

Рис. 5  Обычное распределение игровой площадки 

3.2 Обычное распределение ответственности 

A. Игра вокруг мяча, когда мяч находится в зоне ответственности 
данного судьи (наблюдение за мячом). 

B. Действия игроков без мяча в зоне ответственности данного судьи, 
когда мяч находится в зоне ответственности другого судьи 
(наблюдение за игрой без мяча). 

C. C располагается в двух (2) метрах ниже воображаемого продолжения 
линии штрафного броска по направлению к корзине у боковой линии. 
При необходимости он перемещается вглубь игровой площадки или 
вдоль боковой линии по направлению к корзине. 

D. T занимает свою первоначальную позицию у края зоны скамейки 
команды. При необходимости он перемещается вглубь игровой 
площадки или вдоль боковой линии по направлению к корзине. 

E. В ситуациях вбрасывания ответственный судья должен убедиться, 
что два (2) судьи (L и T) находятся на той же стороне, что и мяч. 
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3.3 Рабочие области судей 

Рис. 6  Мяч на стороне стола 

Рис. 7  Мяч на дальней стороне 
A. Рабочие области судей, когда мяч находится на стороне стола (Рис. 

6). 
B. Рабочие области судей, когда мяч находится на дальней стороне 

(Рис. 7). 

В принципе, судьи должны работать в указанных рабочих областях. 
Однако каждый раз при необходимости они могут перемещаться в 
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позиции за пределами своих собственных рабочих областей для лучшего 
наблюдения за определенными игровыми ситуациями. 

 
3.4 Основное распределение игровой площадки, когда 

мяч находится в передовой зоне (на стороне стола 
или на дальней стороне) 

Рис. 8  Мяч на стороне стола (Пример) 

Рис. 9  Мяч на дальней стороне (Пример) 
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A. Каждый судья контролирует свою зону ответственности. 
B. Когда мяч находится в зоне ответственности судьи, этот судья несет 

ответственность за фолы и нарушения в непосредственной близости 
от мяча (наблюдение за мячом). 

C. Когда мяч не находится в зоне ответственности судьи, этот судья 
ответственен за действия всех игроков в своей зоне ответственности 
(наблюдение за игрой без мяча). 

D. Зоны обоюдной ответственности существуют только между L и T. 
 

3.5 Основные перемещения при переходе мяча 
передачей или ведением с одной стороны на другую 
(ротация) 

 

Рис. 10 Мяч переходит на дальнюю сторону 

 

Рис. 11 Мяч переходит на сторону стола 
A. L перемещается на сторону мяча, когда мяч передается игроку на 

другой стороне или когда мяч пересекает воображаемое 
продолжение линии штрафного броска, ближайшее к C. 
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Исключение: L не должен совершать этого перемещения в случае 
быстрого броска или прохода непосредственно к корзине. 

B. Ротация судей в передовой зоне никогда не должна увеличивать 
размер треугольника. 

C. L ответственен за принятие решения о ротации и продолжает нести 
ответственность за действия игроков в позиции центровых даже во 
время перемещения через ограниченную зону. C должен оставаться 
на своей позиции до тех пор, пока L не переместится и не будет 
контролировать игровое действие. 

D. Затем T перемещается в позицию центрального судьи. 
E. C последним перемещается в свою новую позицию ведомого судьи. 
F. Визуальная связь является крайне важной. C и T должны быть 

бдительными и знать о смене позиций, когда L инициирует ротацию. 

3.6 Основные перемещения при переходе мяча к 
корзине 

Рис. 12 Обычная игра 
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Рис. 13 Проход к корзине 

Когда происходит проход к корзине: 

A. L перемещается за мячом. 
B. C располагается в двух (2) метрах ниже воображаемого продолжения 

линии штрафного броска по направлению к корзине. 
C. T перемещается вниз по направлению к корзине. 
D. Треугольник между судьями становится меньше. 



Апрель 2010 
Стр. 16 из 36 

МЕХАНИКА ДЛЯ ТРЕХ СУДЕЙ 
Расположение судей и зоны ответственности на игровой 

площадке 
 
3.7 Основные перемещения, когда мяч переходит из 

тыловой зоны в передовую (переход) 

 
Рис. 14 Перемещения при переходе 

 
Рис. 15 Перемещения при переходе после ротации 
A. T становится новым L и несет ответственность за: 

1. Наблюдение за лицевой линией. 
2. Игру, развивающуюся по направлению к нему. 
3. Действия центровых игроков, даже когда они перемещаются 

через ограниченную зону. 
4. Принятие решения о ротации. 

B. C продолжает оставаться C при переходе (в 7–10 метрах от нового T) 
и несет ответственность за: 
1. Все нарушения и фолы, совершаемые в области между 

вершинами двух (2) полукругов штрафного броска на своей 
стороне. 

2. При передачах в ситуации быстрого прорыва он должен быстро 
сопровождать игру для того, чтобы оказывать помощь новому L 
при наблюдении за игрой вокруг мяча в его зоне 
ответственности. 
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3. Наблюдение за игрой вокруг мяча, когда мяч переходит к корзине 

с его стороны. 
C. L становится новым T и несет ответственность за: 

1. Определение ответственности за новую боковую линию. 
2. Наблюдение за игрой позади быстрого прорыва. 
3. Действия всех игроков в тыловой зоне до тех пор, пока они не 

переместятся в передовую зону. 
 

3.8 Основные перемещения при защите прессингом 
Судьи должны наблюдать за игрой, используя принцип обширного 
треугольника в той области, где происходят события. T ответственен за 
отсчет восьми секунд в тыловой зоне и наблюдает за игровым 
действием, всегда ожидая возможности быстрой потери мяча. C и T 
перемещаются со скоростью мяча. C следует находиться в позиции, из 
которой он сможет оказать помощь T при определении нарушений, 
связанных с центральной линией. L, располагающийся рядом с 
центральной линией, контролирует быстрый прорыв или длинную 
передачу на другую половину игровой площадки. Все судьи должны 
находиться в движении и быть бдительными во избежание пропуска 
фолов или нарушений. 
 

 
Рис. 16 Все игроки в тыловой зоне 
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Рис. 17 Игроки в передовой и тыловой зонах 
3.8.1 Все игроки в тыловой зоне 
A. C и T наблюдают за игровым действием в тыловой зоне. 
B. L занимает положение рядом с центральной линией, держа всех 

игроков в поле зрения. 
3.8.2 Игроки в передовой и тыловой зонах 
A. C и T наблюдают за игровым действием в тыловой зоне. 
B. L занимает положение, из которого он сможет наблюдать за 

игроками в передовой зоне. 
C. Если имеет место защита прессингом на слабой стороне, C может 

подниматься по направлению к центральной линии для того, чтобы 
видеть игровое действие. 
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4. Ситуации вбрасывания 
4.1 Распределение ответственности при вбрасывании 
A. L несет ответственность за лицевую линию в передовой зоне. 
B. C несет ответственность за боковую линию на своей стороне игровой 

площадки. 
C. T несет ответственность за боковую линию на своей стороне игровой 

площадки, а также за лицевую линию в тыловой зоне. 
4.2 Вбрасывание из-за лицевой линии, когда мяч 

переходит в передовую зону 

 
Рис. 18 Сторона стола 

 
Рис. 19 Дальняя сторона 
A. T проводит вбрасывание. Если вбрасывание должно выполняться из-

за лицевой линии на стороне стола, T занимает положение между 
мячом и боковой линией со стороны стола. Если вбрасывание 
должно выполняться на дальней стороне, T занимает положение 
между мячом и боковой линией с дальней стороны. T и L всегда 
находятся на той же стороне, что и мяч. 

B. C занимает положение в 7–10 метрах от T и готовится 
контролировать перемещения игроков, получающих мяч после 
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вбрасывания. C всегда находится на противоположной стороне 
относительно T и L. 

C. L занимает положение напротив линии штрафного броска в 
передовой зоне и готовится контролировать перемещения игроков. 

D. L не требуется перемещаться на сторону мяча до тех пор, пока мяч и 
все игроки не переместятся в передовую зону. 

4.3 Вбрасывание из-за боковой линии, когда мяч 
переходит или остается в передовой зоне 

Рис. 20 Сторона стола 

Рис. 21 Дальняя сторона 
A. T проводит вбрасывание и остается T. 
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B. C занимает положение в 7–10 метрах от T и готовится 

контролировать перемещения игроков, получающих мяч после 
вбрасывания, оставаясь C. 

C. L занимает положение напротив линии штрафного броска в 
передовой зоне и готовится контролировать перемещения игроков. 

D. Если в результате вбрасывания мяч выходит за пределы игровой 
площадки со стороны T в тыловой или передовой зоне, тогда T 
продолжает оставаться на своей позиции и проводит вбрасывание. 

E. L не требуется перемещаться на сторону мяча до тех пор, пока мяч и 
все игроки не переместятся в передовую зону. 

Рис. 22 Дальняя сторона 

Рис. 23 Дальняя сторона 
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A. C фиксирует нарушение выхода мяча за пределы игровой 

площадки, перемещается к месту вбрасывания для его 
проведения и становится новым T. 

B. T перемещается в позицию нового центрального судьи. 
C. L перемещается на сторону мяча. 
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4.4 Вбрасывание из-за лицевой линии, когда мяч 
остается в передовой зоне 

Рис. 24 Сторона стола 

Рис. 25 Дальняя сторона 

A. L проводит вбрасывание, занимая положение между игроком, 
выполняющим вбрасывание, и корзиной. 

B. C занимает положение в двух (2) метрах ниже воображаемого 
продолжения линии штрафного броска на соответствующей стороне 
игровой площадки. 

C. T занимает свое положение у края зоны скамейки команды. 
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5. Ситуации бросков 

5.1 Наблюдение за броском с игры и подбором 

Рис. 26 Броски с периметра 

A. C главным образом ответственен за все попытки бросков с игры, 
выполненные из пределов полукруга штрафного броска. 

B. T ответственен за помощь при бросках с игры, выполненных из 
пределов полукруга штрафного броска со стороны T. 

Рис. 27 Броски со стороны стола 
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Рис. 28 Броски с дальней стороны 

При попытках бросков с игры с сильной стороны ответственность 
распределяется следующим образом: 
A. L ответственен за игрока, выполняющего бросок, а также за борьбу 

за подбор на стороне мяча. 
B. C главным образом ответственен за нарушения помехи попаданию и 

помехи мячу, а также контролирует борьбу за подбор на слабой 
стороне. 

C. T ответственен за нарушения помехи попаданию и помехи мячу, а 
также борьбу за подбор на периметре. 
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5.2 Распределение ответственности при выходе мяча за 
пределы игровой площадки и последующем 
вбрасывании 

Рис. 29 Ответственность при вбрасывании 

Каждый судья несет ответственность за определение направления 
последующего вбрасывания при выходе мяча за боковую или лицевую 
линию в своей области игровой площадки. Если этот судья сомневается 
относительно того, кто заставил мяч покинуть пределы игровой 
площадки, тогда он должен посмотреть на своих партнеров, обращаясь 
за помощью. Аналогичная процедура применяется при нарушении 
возвращения мяча в тыловую зону у центральной линии. 
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6. Жесты и процедуры 

6.1 Процедура, когда фиксируется фол 

A. Судья, который фиксирует фол: 

1. Определяет игрока, который совершил фол, выбегает на место, 
видимое игрокам, останавливается и выполняет процедуру 
показа жестов о фоле секретарскому столу. 

2. Перемещается на дальнюю сторону игровой площадки. 

B. Судьи, не фиксировавшие фол: 

1. Остаются на месте и наблюдают за всеми игроками до тех пор, 
пока не начнется процедура показа жестов о фоле секретарскому 
столу, а затем перемещаются на свои новые позиции, продолжая 
контролировать игроков. 

2. Если судья, находящийся на стороне стола, не фиксировал фол, 
он остается на стороне стола. 

3. Судья, ближайший к столу, ответственен за предоставление всех 
тайм-аутов и замен. 

C. Судья, который фиксирует фол в нападении на: 

1. Стороне стола, становится новым C на дальней стороне. 

2. Дальней стороне, возвращается на дальнюю сторону. 

D. Штрафные броски: 

1. Новый L всегда проводит все штрафные броски, находясь на 
дальней стороне. 

2. Прежде чем войти в ограниченную зону для проведения 
штрафного(-ых) броска(-ов), L должен посмотреть на 
секретарский стол для того, чтобы проверить, не поступила ли в 
последний момент просьба о предоставлении тайм-аута или 
замены. 

3. C располагается на уровне линии штрафного броска со стороны 
столика. 

4. T располагается на уровне линии зоны скамейки команды на 
дальней стороне. В случае вбрасывания после штрафных 
бросков на продолжении центральной линии напротив 
секретарского столика, он перемещается к центральной линии 
для проведения данного вбрасывания. 
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6.2 Переключение позиций после фиксации фола, когда 

мяч остается в передовой зоне 

Рис. 30 C фиксирует фол защитнику 

Рис. 31 L фиксирует фол защитнику 
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Рис. 32 T фиксирует фол защитнику 

A. Судья, который зафиксировал фол, выполняет процедуру показа 
жестов о фоле секретарскому столу и перемещается на дальнюю 
сторону игровой площадки. 

B. Другие судьи остаются на месте и наблюдают за всеми игроками до 
тех пор, пока не начнется процедура показа жестов о фоле 
секретарскому столу, а затем перемещаются на свои новые позиции, 
продолжая контролировать игроков. 
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6.3 Переключение позиций после фиксации фола, когда 

мяч переходит в новую передовую зону 

Рис. 33 C фиксирует фол в нападении 

Рис. 34 L фиксирует фол в нападении 
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Рис. 35 T фиксирует фол в нападении 

A. Судья, который зафиксировал фол, выполняет процедуру показа 
жестов о фоле секретарскому столу и перемещается на дальнюю 
сторону игровой площадки. 

B. Другие судьи остаются на месте и наблюдают за всеми игроками до 
тех пор, пока не начнется процедура показа жестов о фоле 
секретарскому столу, а затем перемещаются на свои новые позиции, 
продолжая контролировать игроков. 
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7. Ситуации штрафных бросков 

7.1 Проведение штрафных бросков 

A. Обязанности L (на дальней стороне): 

1. Забирать мяч и проводить все штрафные броски, демонстрируя 
жестами их количество и передавая мяч отскоком от пола игроку, 
выполняющему штрафной(-ые) бросок(-ки). 

2. Наблюдение за игроками вдоль ограниченной зоны напротив 
него. 

3. После удачного последнего или единственного штрафного 
броска продемонстрировать жест на включение игровых часов. 

B. Обязанности C (на стороне стола): 
1. Демонстрация жестами количества штрафных бросков. 
2. Наблюдение за игроками вдоль ограниченной зоны напротив 

него. 
3. Наблюдение за стопами игрока, выполняющего штрафной(-ые) 

бросок(-ки). 

C. Обязанности T (на дальней стороне): 

1. В случае необходимости оказывать помощь при определении 
нарушений во время выполнения штрафного броска. 

2. Проводить вбрасывание на продолжении центральной линии 
напротив секретарского стола, когда потребуется. 

Все судьи должны обеспечивать выполнение штрафных бросков именно 
тем игроком, которому предоставлено данное право. 

Рис. 36 Проведение штрафных бросков 
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7.2 Проведение наказаний за технический, 
неспортивный и дисквалифицирующий фол 

A. Судья, который фиксирует технический, неспортивный или 
дисквалифицирующий фол, выполняет процедуру показа жестов о 
фоле секретарскому столу, а затем становится новым T (на дальней 
стороне). 

B. L (на дальней стороне) проводит все штрафные броски, 
демонстрируя жестами их количество и передавая мяч отскоком от 
пола игроку, выполняющему штрафной(-ые) бросок(-ки). 

C. C (на стороне стола) располагается напротив линии штрафного 
броска во время проведения штрафных бросков. 

D. После последнего или единственного штрафного броска L передает 
пасом или катит мяч T для проведения вбрасывания на продолжении 
центральной линии напротив секретарского стола. 

E. C сохраняет свое обычное положение центрального судьи. 

Рис. 37 Проведение вбрасывания на продолжении центральной 
линии напротив секретарского стола 
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8. Тайм-ауты и замены 

8.1 Тайм-ауты 

A. В соответствующее время секретарь подает свой сигнал, сообщая 
судьям о том, что поступила просьба о предоставлении тайм-аута 
или замены. Затем ближайший к секретарскому столу судья дает 
свисток и демонстрирует жест о предоставлении тайм-аута или 
замены. В случае если судья на стороне стола зафиксировал фол, 
тогда тайм-аут и/или замена будут предоставлены тем судьей, 
который заменит его на стороне стола. 

B. Все судьи занимают такие же позиции, что и во время предыгровой 
разминки. Судья, предоставивший тайм-аут, становится C и 
располагает ноги по разные стороны от центральной линии напротив 
секретарского стола. Другие судьи становятся слева и справа от 
него. Если игра должна возобновиться проведением штрафного(-ых) 
броска(-ов), тогда L держит мяч; если игра должна продолжиться 
вбрасыванием, тогда мяч держит судья, ответственный за ту боковую 
или лицевую линию, откуда будет выполняться вбрасывание. 

C. После пятидесятисекундного (50) сигнала судьи обеспечивают 
возвращение всех игроков на игровую площадку, после чего 
перемещаются на свои обычные позиции для проведения штрафных 
бросков или вбрасывания. 

Рис. 38 Во время тайм-аута 
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9. Распределение при трехочковом броске с игры 
A. Когда судьи предвидят попытку трехочкового броска с игры, им 

следует занять положения, необходимые для наилучшего 
наблюдения за этой попыткой. 

B. Когда игрок выполняет трехочковый бросок с игры, судья, в зоне 
ответственности которого находится данный игрок, должен жестом 
продемонстрировать эту попытку, подняв вверх над головой руку с 
тремя (3) пальцами. 

C. Если трехочковый бросок с игры удачен, этот судья должен поднять 
вверх над головой обе руки с тремя (3) пальцами. 

D. Когда T демонстрирует жест удачной попытки трехочкового броска с 
игры, C должен продублировать этот жест, и наоборот, если C 
демонстрирует жест удачной попытки трехочкового броска с игры, T 
должен продублировать этот жест. 

E. В области игровой площадки от воображаемого продолжения линии 
штрафного броска до вершины полукруга штрафного броска по 
обеим сторонам T и C делят ответственность за попытку 
трехочкового броска с игры. 

F. L несет ответственность за оказание помощи при выполнении 
попытки трехочкового броска с игры при переходе в ситуации 
быстрого прорыва, когда C и T не могут занять позиции, 
необходимые для принятия решения о статусе попытки. 
Судьи не должны поворачиваться спиной к игрокам или игровой 
площадке во время демонстрации жеста трехочкового броска с игры. 
Судьи должны предвидеть возможность быстрого прорыва сразу же 
после удачной попытки трехочкового броска с игры и быть готовы 
осуществлять судейство далее. 

Рис. 39 Распределение при трехочковом броске с игры 
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Рис. 40 Распределение при трехочковом броске с игры 


