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ВОПРОСЫ
экзаменационного теста для судей и секретарей
при прохождении предсезонного лицензирования
(правила и регламенты Береговой Волейбольной Лиги®)
1.

Идеология Береговой Волейбольной Лиги®, перечислить все пункты.

2.

Дисциплина МИКСТ 4+2, описание формата.

3.

Организационная структура БВЛ.

4.

Управленческая структура БВЛ. Правила передачи информации.

5.

Условия заключения и оформления судейских контрактов.

6.

Процедура изменения судейской квалификации. Периодичность, требования к количеству обслуженных матчей за предыдущий сезон.

7.

Действующие расценки на обслуживание матчей рейтинговых турниров и суперфиналов. Процедура подписания актов выполненных работ.

8.

Возрастные требования к игрокам БВЛ.

9.

Классификация турниров БВЛ. Количество партий в матче.

10. Официальный мяч БВЛ.
11. Требования к экипировке игроков БВЛ.
12. Допинг контроль и употребление алкоголя на турнирах БВЛ.
13. Неправильное поведение и санкции за него применяемые в БВЛ.
14. Взаимодействие членов судейской бригады между собой и с игроками команд БВЛ во
время и между матчами турнира.
15. Правила записи игровых действий в протокол матча.
16. Закрепление игровых площадок за подгруппами, распределение команд по площадкам
на полуфиналах и финалах БВЛ.
17. Отмена и перенос игр на турнирах БВЛ.
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18. Действия судей и секретарей при возникновении ситуаций не описанных в регламентах БВЛ.
19. Действия судейской бригады при возникновении угрозы жизни и здоровью игрокам и
болельщикам БВЛ.
20. Действия судейской бригады в случае получения игроком травмы.
21. Действия судейской бригады в случае подтвержденного неприбытия (снятия) одной
или нескольких команд на турнир БВЛ.
22. Обязанности главного судьи группы в БВЛ.
23. Судейская клятва БВЛ.
24. Требования к внешнему виду и форме судей и секретарей.
25. Процедура проведения церемонии открытия турнира в группе.
26. Правила розыгрыша призов на церемонии открытия турнира в группе.
27. Процедура проведения церемонии закрытия турнира и награждения победителей в
группе.
28. Особенности судейства в группах Премьер дивизиона БВЛ.
29. Игрок Либеро в БВЛ. Правила заявки на матч.
30. Правила совершения замен. Количество разрешенных замен в одной партии матча в
БВЛ.
31. Процедура назначения судей и секретарей на турниры БВЛ.
32. Время прибытия судейской бригады на место проведение турнира БВЛ и регистрация.
33. Получение, проверка и подготовка к работе судейского оборудования и инвентаря.
34. Комплектация судейской сумки и правила укладки оборудования и инвентаря.
35. Комплектация сумки секретаря и правила оборудования и инвентаря.
36. Рекламные конструкции. Недопустимые действия со стороны игроков и болельщиков
и меры их пресечения.
37. Определение судейской зоны БВЛ. Правила нахождения в судейской зоне.
38. Процедура проверки составов команд перед началом матча.
39. Действия судейской бригады при отсутствии игрока в заявке на турнир БВЛ.
40. Действия судейской бригады при объявлении команды неполной.
41. Правила фиксирования расстановки игроков команд перед началом матча.
42. Действия судейской бригады после завершения матча.
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43. Правила публикации результатов и протоколов матчей турнира.
44. Технологический перерыв. Для чего, когда, на сколько и как производится.
45. Правила подсчета результатов по завершении игр в подгруппах и процедура утверждения полуфиналистов.
46. Действия судейской бригады после завершения всех матчей группы.
47. Действия судейской бригады в случае выхода из строя (отключения) ноутбука.
48. Действия секретаря при отключении (отсутствии) электроэнергии на рабочем месте.
49. Технические правила использования ноутбука во время и по завершении турнира.
50. Требования к сохранности материальных ценностей переданных судейской бригаде
для обслуживания матчей турнира.
51. Использование пульта управления электронным табло. Действия при выходе из строя
(отсутствии) электронного табло.
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