


• аут — мяч уходит за пределы игровой площадки;

• пробежка — игрок, контролирующий «живой» 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.



Виды фолов Наказание

Персональный — вследствие 
персонального контакта

если команда не набрала 5 командных фолов или фол совершен игроком, команда 
которого владела мячом, то пострадавшая команда производит вбрасывание;
в противном случае пострадавший игрок выполняет 2 штрафных;
Если фол совершен на игроке, находящемся в стадии броска, то:
если бросок был удачным, он засчитывается, и пострадавший игрок выполняет 1 
штрафной;
если бросок был неудачным, то пострадавший игрок выполняет такое количество 
штрафных бросков, сколько очков заработала бы команда будь бросок удачным.

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

Любой игрок команды, не нарушившей правила, пробивает 2 штрафных броска. После 
выполнения бросков сбрасывание производится аналогично неспортивному фолу

Неспортивный — совершенный 
вследствие контакта, при котором 
игрок не пытался сыграть мячом в 
рамках правил

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 — это фол, 
вследствие вопиющего 
неспортивного поведения. 
Дисквалифицирующий фол может 
получить игрок, запасной, тренер 
или официальное лицо команды

Количество штрафных и вбрасывание после них назначаются аналогично неспортивному 
фолу



Комбинация «треугольник»:

При таком взаимодействии игрок с мячом, образующий защиту 
треугольника, находится дальше от щита, чем остальные два 
партнера.

Продвинувшийся по краю игрок, получив мяч, снова отдает его партнеру 
в центр, откуда мяч немедленно направляется на другой фланг, чтобы 
завершить атаку. Данное взаимодействие требует быстрых передач.



Комбинация «малая восьмерка»

Три игрока, используют взаимные последовательные 
пересечения с ведением мяча.

После передачи игрок делает короткий рывок к щиту и 
возвращается с противоположной стороны для 
очередного приема передачи. Путь передвижения 
игроков напоминает цифру восемь, поэтому они могут 
повторять свои действия несколько раз пока не будет 
создана благоприятная обстановка для атаки корзины.



Позиционное нападение

Нападающие стараются переиграть организованную защиту противника. 
При этом игровую площадку следует использовать так, чтобы 
избежать скопления игроков в одном месте. Целесообразно, чтобы 
три игрока действовали вблизи корзины, а два в глубине площадки. 
Действия игроков в позиционном нападении базируются на трех 
возможных движениях нападающего после передачи мяча - к 
корзине, к партнеру с мячом, к партнеру без мяча.

В первом случае игрок после передачи мяча делает рывок к корзине, 
стараясь обойти защитника, и получить обратную передачу для 
броска. Во втором и третьем случаях он сам или его партнер 
освобождается для броска с помощью заслона, при котором 
нападающий отсекает от своего партнера опекающего его защитника. 
В игре применяются эти тактики в зависимости от ситуации, 
возникшей на площадке.



Быстрый прорыв

Игроки команды, овладевшие мячом, каждый раз переходят в 
контратаку, стремятся в минимальное время преодолеть 
расстояние до щита соперника, добиться численного 
преимущества и, используя его, атаковать кольцо с близкой 
дистанции. Игрок может убежать вперед и получить длинную 
передачу через всю площадку. Возникшая ситуация называется 
отрывом.

Численное превосходство возникает тогда, когда двое 
нападающих играют против одного защитника или трое 
нападающих — против двух защитников. В этих случаях атаку 
заканчивает партнер, который оказался неприкрытым под 
корзиной противника.



Против игрока без мяча
Против игрока с мячом
Командная тактика защиты 

(базируется на двух основных системах игры — 
личной и зонной. При личной защите каждый 
защитник прикрепляется к определенному игроку 
нападения. В случае успешного применения 
нападающими заслонов важно, чтобы защитники 
были готовы поменяться подопечными и не 
оставили противника неприкрытыми)

  Защита прессингом (самый активный вид 
защиты,     постоянное давление на соперника. Может 
быть личным или зонным. Может начинаться с 
момента вбрасывания соперником мяча: по всей 
площадке, на 3/4 ее, на своей половине)

Нажмите на ссылку:
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