
Сборник вопросов для подготовки экзаменационных билетов 

для аттестационных комиссий по подтверждению 

Всероссийской категории, 1 категории, 2 категории, 3 

категории по спортивной дисциплине «регби на колясках» вида 

спорта «спорт лиц с поражением ОДА» 

1. По какой границе линий (внешней или внутренней) определяется 

положение аута? 

2. Считаются ли линии разметки зоны ворот частью зоны ворот? 

3. Как располагаются конусы, обозначающие концы линии ворот? 

4. К какой зоне относится центральная линия? 

5. При использовании дополнительного устройства, для поддержки мяча, 

сколько % мяча должно быть доступно для других игроков. 

6. Сколько игроков входит в состав команды. 

7. За сколько минут до начала игры каждый тренер должен передать 

секретарю классификационные карты четырех игроков стартового 

состава.  

8. С какого момента возобновляется игра, если Судья решает исправить 

судейскую ошибку? 

9. Когда включаются игровые часы? 

10.  Когда выключаются игровые часы? 

11.  Когда включается таймер 40 секунд? 

12.  Когда таймер 40 секунд должен быть остановлен и сброшен до сорока 

секунд? 

13.  Когда таймер сорока секунд останавливают, но не сбрасывают до 

сорока секунд, если команда сохранила владение мячом и выполняет 

вбрасывание? 

14.  Когда на таймере 40 секунд меньше 15 секунд и взят таймаут, какое 

время выставляют на таймере при начале игры после таймаута? 

15.  Когда мяч считается в игре? 

16.  Когда мяч считается вне игры? 

17.  Когда команда, взявшая таймаут может вернуться в игру? 

18. Что делает Судья, если считает, что игроки умышленно затягивает 

вбрасывание? 

19.  Когда технический таймаут дается немедленно? 

20.  Когда технический таймаут дается при следующей остановке игры? 

21.  Когда технический таймаут дается после завершения игрового эпизода? 

22.  Сколько может длиться технический таймаут? 

23.  Можно ли делать замены при техническом таймауте? 

24.  В какой момент останавливается игра при падении игрока? 

25.  В каком случае при падении игрока игра продолжается? 



26.  Что происходит, если команда не может выставить четырех игроков в 

течение пятнадцати минут после запланированного времени начала 

игры? 

27.  В каких случаях производится повторное вбрасывание в центральном 

круге? 

28.  Считается ли игрок владеющим мячом, если мяч находится в контакте 

с полом? 

29.  Когда мяч лежит на коленях, сколько процентов мяча должны быть 

доступны? 

30.  Когда засчитывается гол? 

31.  В каком месте производится вбрасывание после гола? 

32.  В каком месте производится вбрасывание после нарушения, за 

исключением ведения мяча? 

33.  В каком месте производится вбрасывание после нарушения ведения 

мяча? 

34.  В каком месте производится вбрасывание после таймаута? 

35.  В каком месте производится вбрасывание после спорного мяча? 

36.  В каком месте производится вбрасывание в начале второго, третьего и 

четвертого периодов основного времени. 

37.  Когда можно делать замену? 

38.  В какой ситуации в атаке при возврате мяча в зону защиты происходит 

нарушение? 

39.  В каком случае Судья может присудить вброс из аута команде от 

которой ушел мяч? 

40.  За сколько секунд команда, владеющая мячом, должна выйти из зоны 

защиты в зону атаки. 

41.  Засчитывают ли гол, если игрок пересек линию ворот одним колесо, 

после чего вернулся на площадку? 

42.  Сколько секунд игрок может держать мяч не передавая пас и не ударяя 

его об пол. 

43.  Сколько секунд игрок команды, владеющей мячом, может находиться в 

зоне ворот другой команды? 

44.  В течение какого времени после того, как судья дал свисток, мяч должен 

быть вброшен и коснуться игрока на площадке?   

45.  Может ли игрок, вбросивший мяч, касаться мяча, пока его не коснулся 

другой игрок на площадке? 

46.  Может ли вбрасывающий из аута игрок перемещаться для броска по 

боковой линии? 

47.  Какое время дается команде на атаку? 

48.  Какое наказание за нарушение правил в атаке? 

49.  Какое наказание за нарушение правил в защите? 



50.  Действия Судьи. если нарушение правил в обороне происходит в 

ситуации, когда команда, владеющая мячом, может забить гол? 

51.  Какое наказание за контакт во время остановки игры (контакт до 

свистка)? 

52.  Сколько игроков от обороняющейся команды могут находиться в своей 

зоне ворот, когда другая команда владеет мячом? 

53.  Можно ли выдавливать противника с его позиции? 

54.  Где границы вертикального пространства каждого игрока? 

55.  Кто нарушает правила при контакте руками в вертикальном 

пространстве игроков? 

56.  Кто нарушает правила, когда контакт руками происходит за пределами 

вертикального пространства? 

57.  Нарушил ли правила игрок, если контакт начался в передней части 

ведущего колеса, не прерывался, и продлившись за ось, привел к 

перевороту другого игрока? 

58.  На кого распространяется правило одного метра при вбрасывании из 

аута. 

59.  Кто отбывает технический фол за тренера, запасных игроков или 

сопровождающих? 

60.  Когда оштрафованный игрок досрочно выходит на площадку? 

61.  Как судья показывает пенальти гол? 

62.  Как судья показывает гол? 

63.  Как судья показывает не засчитанный гол в ситуации, когда игрок с 

мячом пересек линию ворот одним колесом и затем выехал назад (out 

and in)? 

64.  Как судья показывает нарушение при возврате игрока, владеющего 

мячом в зону защиты? 

65.  Как судья показывает, что гол не засчитан?  

66. Как судья показывает нарушение правила 40 секунд? 

67.  Как судья показывает остановку времени? 

68.  Как судья показывает контакт до свистка? 

69.   Как судья показывает удаление на одну минуту? 

70.  Как судья показывает удаление за грубое нарушение на полную 

минуту? 

71.  Как судья показывает нарушение при непрерывном толкание-

выдавливание (pushing)? 

72.  Как судья показывает контакт за осью ведущего колеса (spinning)? 

73.  Как судья показывает нарушение «чет Как судья показывает ыре игрока 

в зоне ворот»? 

74.  Как судья показывает тайм-аут? 

75.  Как судья показывает технический тайм-аут? 


