
 

 



 

Определение 

Фейк (обман) – любое действие игрока, направленное на 

симулирование фола сопернику, или использование 

чрезмерной театральной игры для создания впечатления, что 

на игроке нарушены правила и, таким образом, получение 

незаслуженного преимущества.  

 



 

 Обычно применяется в ситуациях 

блокировки/столкновения и при заслонах 

 Судьи должны понимать игру, технические и 

тактические приѐмы игроков, чтобы не 

«купиться» на фейк 

 Подобное поведение никак не отвечает 

спортивному духу и духу честной игры 

 Вычищайте игру с самого начала! 

 



 

 Некоторые игроки пытаются подловить арбитра, 

изображая контакт, вызванный соперником, или 

преувеличивая малейший контакт 

 Некоторые защитники, НЕ занимая правильной 

защитной стойки, пытаются изобразить контакт в 

грудь и картинно упасть назад, провоцируя фол в 

нападении 

 



 

 Если игрок изображает, что на нем сфолили, но контакта 

вообще нет, или контакт недостаточен для фиксации 

персонального фола: 

1. Официальное предупреждение этому игроку и 

тренеру данной команды во время первого мѐртвого 

мяча 

2. Любая попытка фейка со стороны данной команды 

приводит к техническому фолу 

3. У каждой команды есть право на одно 

предупреждение 

 



 

 Если игрок чрезмерно изображает фол без какого-

либо контакта с соперником: 

 

1. Непосредственно сразу Технический фол 

(неспортивное поведение). 

 



 

 Если игрок делает фейк, вызывая 

неразрешенный контакт (блокировка, 

задержка и т.д.) – фиксируйте фол этому 

игроку! 

 Если в игровом эпизоде присутствует фол, в 

этом же эпизоде не может фиксироваться 

ещѐ и фейк. 

 



. 

 Алгоритм действий судьи при фейке 

Жест на «изображение фола» 

Новый жест «поднятие опущенной руки» - дважды 

(начиная сверху) 



 

Алгоритм действий судьи при фейке. Предупреждение по 

ходу игрового момента. 

Алгоритм предупреждения (во время ситуации) 

a) Фейковое действие со стороны игрока (нет 

остановки игры) 

b) Покажите жест «поднятие опущенной руки» - 

этот сигнал будет свидетельствовать о фейковом 

действии 

 



 

Алгоритм действий судьи при фейке. 

Алгоритм предупреждения (во время первого 

мёртвого мяча) 

a) Официальное предупреждение игроку, 

изображающему контакт, и тренеру. Плюс 

сообщите о предупреждении вашим партнѐрам. 

b) Покажите жест «поднятие опущенной руки» и 

продемонстрируйте жест Технического фола (без 

фиксации) 

 



 

Алгоритм действий судьи при фейке. 

При повторном или чрезмерном* действии, 

ведущем к Техническому фолу 

Дайте свисток и: 

a) жест остановки игровых часов 

b) жест «поднятие опущенной руки» 

c) за этим следует жест «Технический фол» 

* Нет никакого контакта в эпизоде или чрезмерное 

изображение контакта 

 



 

 

 

 


