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Общая информация – Руководство к применению – Обучающие видеоматериалы. 

  

Введение Зоны начального броска. 

 
1 июля 2022 г. Международная Федерация Гандбола внесла изменение в Правила, 

согласно которым начальный бросок должен выполняться из окружности диаметром 4 

метра, расположенной в центре центральной линии (Правило 10.3 б). 

Применение этой новой Зоны начального броска обязательно на всех соревнованиях ФГР 

 

Введение Зоны начального броска прежде всего направлено на увеличение темпа игры, 

сокращение задержек, связанных с розыгрышем мяча после забитых голов и дальнейшее 

повышение интереса зрителей к виду спорта Гандбол . 

 

В последующих  видеороликах будут максимально подробно разъяснены возможные 

ситуации, связанные с применением этого нового Правила, а также критерии, которыми 

должны руководствоваться судьи для принятия решения в тех или иных ситуациях. 

 

ВИДЕО 1  

Выполнение начального броска (1-0) 

Когда судья должен дать свисток? (Правило 10.3.б) 

 

Видеоклип содержит 10 различных ситуаций, в которых игрок выполняет начальный 

бросок прямым броском по пустым воротам соперника, в момент, когда происходит 

замена вратаря. Сцены показывают ключевые моменты, КОГДА судья может дать 

свисток на выполнение начального броска. 

 

Ссылка: https://youtu.be/qGm9OR3SUlI 

 

ВИДЕО 2  

Выполнение начального броска (1-0) 

Исключительные ситуации 

 

В видеоклипе в 11 сценах показаны исключительные ситуации, которые могут возникнуть 

во время выполнения начального броска. 

Этот раздел особенно важен для тренеров и игроков. Неправильное исполнение броска 

ПОСЛЕ свистка судьи может привести к отбору мяча.  

 

Ссылка: https://youtu.be/mZdbI6ISSJE 

 

ВИДЕО 3 

Выполнение начального броска (1-1) 

Защитник хочет блокировать прямой бросок по воротам 

 

Здесь начальный бросок выполняется как прямой бросок по пустым воротам в ситуации 

один на один против активного защитника. В шести сценах объясняется, как дозволено и 

как не дозволено действовать защитнику, пытающемуся блокировать прямой бросок по 

пустым воротам. 

 

Ссылка: https://youtu.be/CxbfeC0n08E 

https://youtu.be/qGm9OR3SUlI
https://youtu.be/mZdbI6ISSJE
https://youtu.be/CxbfeC0n08E


 

ВИДЕО 4 

Выполнение начального броска (1-1) 

Перед тем, как блокировать мяч, защитник пробегает через зону начального броска. 

 

Игроки команды, забросившей мяч, для того чтобы вернуться в защиту на свою половину 

площадки, могут пробегать через зону начального броска. Но только в том случае, если 

это не создаст потери преимущества команде соперников при выполнении начального 

броска. 

Три сцены показывают судьям, как важно занимать правильную позицию, чтобы принять 

правильное решение. 

 

Ссылка: https://youtu.be/BKxkBWV344A 

 

ВИДЕО 5 

Выполнение начального броска (1-1) 

Защитник создает помеху для выполнения начального броска. 

 

В семи сценах показаны различные неправильные действия защитника, которые нацелены 

на активное вмешательство, задержку или даже предотвращение начального броска. 

Игроки должны быть особенно осторожны. Если такое происходит в течение последних 

30 секунд матча, судьи обязаны назначить 7-метровый бросок для атакующей команды и 

дисквалифицировать виновного игрока. 

 

Ссылка: https://youtu.be/NJq6EhL73ok 

 

ВИДЕО 6 

Выполнение начального броска (2-0) 

Передача партнеру по команде, находящемуся вне зоны начального броска. 

 

Наиболее распространенная ситуация объясняется в шести сценах. Выполняется передача 

партнеру вне зоны начального броска. 

ВАЖНО: Неправильное выполнение броска может привести к отбору мяча у атакующей 

команды. 

 

Ссылка: https://youtu.be/tgj5HfSyR3w 

 

ВИДЕО 7 

Выполнение начального броска (2-0) 

Передача партнеру по команде, находящемуся внутри зоны начального броска. 

 

Партнерам игрока, разыгрывающего начальный бросок, разрешается входить в зону 

начального броска и принимать в ней передачу. Эти четыре сцены сфокусированы на том, 

чтобы определить, когда начальный бросок считается выполненным. 

 

Ссылка: https://youtu.be/-E8bYSFwJZ0 

 

ВИДЕО 8 

Выполнение начального броска (2-1) 

Защитник пробегает через зону начального броска с целью занять для себя более 

выгодную позицию. 

 

В видеоклипе рассматривается момент, когда два нападающих разыгрывают начальный 

бросок перед одним активным защитником. В семи сценах объясняются различные 

оценки действий защитника, использующего при передвижении зону начального броска. 
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Здесь главным фактором, определяющим решение, является восприятие судей. Только 

они могут определить, оказали  действия защитника негативное влияние на розыгрыш 

начального броска и дальнейшее продолжение игры, или нет. 

 

Ссылка: https://youtu.be/B_53PdxBSGA 

 

ВИДЕО 9 

Выполнение начального броска (2-1) 

Выполнение начального броска против активного защитника. 

 

В этих шести сценах показаны правильные и неправильные действия защитника, который 

хочет прервать передачу мяча игроком, выполняющим начальный бросок, своему 

партнеру по команде. 

Важным критерием для принятия судейского решения является четкое определение того, 

считается ли начальный бросок выполненным или нет. 

 

Ссылка: https://youtu.be/XfqqagRABJI 

 

ВИДЕО 10 

Выполнение начального броска (2-1) 

Защитник мешает выполнить начальный бросок. 

 

В пяти сценах показаны неправильные действия защитника, который пытается активное 

вмешаться, задержать или даже предотвратить выполнение  начального броска. 

Помимо прочего, важным моментом здесь является возможное продолжение игры. Могут 

ли судьи сначала позволить завершиться игровой ситуации, а затем применить наказание 

к защитнику за совершенное им нарушение? 

 

Ссылка: https://youtu.be/xutIE8C9BbU 

 

ВИДЕО 11 

Выполнение начального броска (2-1) 

Исключительные ситуации. 
 

В заключение, две исключительных ситуации, в которых команда, выполняющая 

начальный бросок, теряет контроль над мячом внутри и снаружи зоны начального броска 

из-за технической ошибки. 

 

Ссылка: https://youtu.be/oTiUQ2P-BMQ 

 

БРОСОК МЯЧОМ В ГОЛОВУ ВРАТАРЮ 
 

Сильные броски с близкого расстояния в голову вратарю могут привести к потере 

здоровья, а в некоторых случаях, даже сильным повреждениям головного мозга. 

 

В целях большей защиты вратарей, особенно в ситуациях, когда бросающий игрок бросает 

беспрепятственно, судьи обязаны вынести наказание за бросок в голову вратарю в виде 

прямого двухминутного удаления (Правило 8.8). 

 

В последующих  видеороликах будут максимально подробно разъяснены возможные 

ситуации, связанные с применением этого нового Правила, а также критерии, которыми 

должны руководствоваться судьи для принятия решения в тех или иных ситуациях. 

Эти критерии следуют одному основополагающему критерию: Бросающий игрок несет 

первоочередную ответственность за то, чтобы не попасть мячом в голову вратарю. 
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Важно: Все сцены, демонстрирующие попадание в голову вратарю, были сняты во время 

тренировочной сессии, в которой был использован специальный мяч, сделанный из 

мягких материалов. В ходе съемок ни одного вратаря не пострадало. 

 

 

ВИДЕО 1 

Бросок мячом в голову вратарю (8.8 г) 

Критерии принятия решения: Голова является первой точкой контакта с мячом. 

Когда расценивать это как бросок в голову?  (Видео 1-5). 

 

В видеоклипе показаны пять различных сцен попадания мяча в голову вратаря. 

Для того, чтобы расценить, был ли это бросок в голову вратаря, наиболее важны два 

критерия: 

- голова является первой точкой контакта 

- мяч меняет направление. 

 

Ссылка: https://youtu.be/DBiiCG2MgZc 

 

ВИДЕО 2 

Бросок мячом в голову вратарю (8.8 г) 

Критерии принятия решения: Голова является первой точкой контакта с мячом. 

Когда расценивать это как бросок в голову?  (Видео 6-9). 

 

В видеоклипе показаны четыре сцены, когда нужно расценить это как бросок мяча в 

голову вратаря. Сцены 6-7 показывают, что мяч попадает в плечо рядом с головой. В 

сцены 8-9, наоборот, показано прямое попадание в голову. 

 

Ссылка: https://youtu.be/RoxBsWX0mXU 

 

ВИДЕО 3 

Бросок мячом в голову вратарю (8.8 г) 

Критерии принятия решения: Голова является первой точкой контакта с мячом. 

Когда расценивать это как бросок в голову?  (Видео 10-13). 
 

В четырех сценах показано, что мяч может попадать в различные области вратарской 

головы. В сценах 10 и 11 вновь объясняется различие в применении критерия «мяч меняет 

направление». 

 

Ссылка: https://youtu.be/ixjxmWt8PQg 

 

ВИДЕО 4 

Бросок мячом в голову вратарю (8.8 г) 

Критерии принятия решения: Вратарь совершает движение головой в направлении 

мяча. 

 

В соответствии с Правилом 5.1, вратарь касаться мяча любой частью тела, в том числе и 

головой в процессе защиты ворот в пределах площади ворот. Сцены 1 и 3 показывают 

важный критерий принятия решения, когда вратарь совершает активное движение 

головой в направлении мяча с целью отбить головой бросок по воротам, например, когда 

мяч брошен несильно, или исполнен «трюковый» бросок – например, с подкруткой. 

Однако, если вратарь пытается спровоцировать наказание для бросающего, имитируя 

попадание мяча в голову (Сцена 2), судьи должны наказать его в соответствии с Правилом 

8.7 г. 

Ссылка: https://youtu.be/FxO5Mm1oRRk 
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ВИДЕО 5 

Бросок мячом в голову вратарю (8.8 г) 

Критерии принятия решения: Беспрепятственный бросок. Между вратарем и 

бросающим нет защитника. 

 

Крайний игрок. 

 

Бросок мяча в голову вратарю наказывается 2-минутным удалением, если атакующий 

игрок выполнял беспрепятственный бросок и в момент броска не имел помех со 

стороны соперника или партнера по команде, а также между бросающим и вратарем не 

было защитника. В этом видео показаны шесть различных ситуациях при бросках с угла. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом видео не демонстрируются броски в голову – оно сделано с 

целью разъяснения, что такое беспрепятственный бросок. 

 

Ссылка: https://youtu.be/QhxuuM0Z78I 

 

ВИДЕО 6 

Бросок мячом в голову вратарю (8.8 г) 

Ситуации из матчей (Видео 1-6). 

 

В шести сценах из официальных матчей и испытаний этого нового Правила еще раз 

вкратце собраны все критерии, когда должно быть применено наказание за бросок мяча в 

голову вратарю. Также указано, как должна в этом случае возобновиться игра. 

 

Ссылка: https://youtu.be/yglUzFOp-Ak 

 

ВИДЕО 7 

Бросок мячом в голову вратарю (8.8 г) 

Ситуации из матчей (Видео 7-12). 

 

В шести сценах из официальных матчей и испытаний этого нового Правила еще раз 

вкратце собраны все критерии, когда должно быть применено наказание за бросок мяча в 

голову вратарю. 

При бросках линейных игроков особенно часто бывает, что защитник первым допускает 

контакт с телом бросающего. 

Таким образом, если линейный игрок способен сделать беспрепятственный бросок, 

сохраняя полный контроль над мячом и своим телом, он также несет ответственность за 

то, чтобы не попасть в голову вратарю. 

 

Ссылка: https://youtu.be/KtDOYAB3zC0 
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