
Разъяснения  
к постановлению Совета СГР от 02.06.2009 об ограничении времени атаки 

на Чемпионате РФ с сезона 2009/10 гг.. 
 

 
1. Для проведения атакующих действий команде разрешается владеть мячом 
(контролировать его) не более 35 секунд. 
 

2. Отсчёт времени на атаку начинается: 
§ по свистку судьи - начальный бросок, свободный бросок после тайм-аута; 
§ без свистка судьи - в момент, когда мяч покинул руку игрока, выполняющего 

бросок  (бросок из-за боковой линии, свободный бросок); 
§ при броске вратаря, когда мяч, брошенный вратарём, полностью пересёк 

линию площади ворот;  
§ при назначении 7-метрового штрафного броска отсчёт времени на атаку 

начинается в соответствии с ситуацией, которая будет иметь место после 
выполнения данного броска. 

 

3. Отсчёт нового времени на атаку для команды начинается в следующих случаях: 
§ команда, владеющая мячом, выполняет бросок по воротам (в том числе 

свободный бросок после окончания 35 сек.), и мяч от ворот или вратаря 
опять возвращается к ней (непосредственно или для выполнения броска из-
за боковой линии); 

§ игрок или официальное лицо команды защиты получает прогрессивное 
наказание за нарушение правил или неспортивное поведение в 
соответствие с Правилом 16. 

 

4. Если после пересечения центральной линии игрового поля команда умышленно  
возвращает мяч на свою половину игровой площадки, мяч у команды отбирается. 
Игра продолжается командой, получившей право владеть мячом:  
§ свободным броском с места последнего касания мяча игроком команды, 

владевшей мячом; 
§ свободным броском с линии свободных бросков при выходе мяча за 

внешнюю линию ворот; 
§ броском из-за боковой линии, с места выхода мяча за боковую линию. 

 

5. При обоюдном удалении, а также в случае удаления в составе атакующей 
команды, когда она продолжает владеть мячом, время на атаку 35 сек. 
продолжается.  
 

6. По окончании времени на атаку (35 сек.) бросок из-за боковой линии командой, 
владевшей мячом не выполняется. Игра возобновляется: 
§ при пересечении мячом внешней линии ворот – броском вратаря; 
§ при пересечении мячом боковой линии – броском защищавшейся 

команды из-за боковой линии. 
 

7. Считается, что команда или игрок владеют мячом в том случае, если они 
держат, ведут или передают его в пределах отведенного времени.   
 

8. Отсчет времени атаки  ведет «судья-секундометрист 35 секунд». 
 При неисправности электронного табло (35 секунд) судья-информатор объявляет 
время атаки команды (15 и 25 секунд), а по окончании времени «судья-
секундометрист 35 сек.» подает свисток. 
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