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ПОПАДАНИЯ С ИГРЫ

Попытка броска с игры (FGA) записывается игроку каждый раз, когда он бросает или
добивает живой мяч в корзину соперников при попытке забросить мяч, за исключением
ситуации, когда на игроке совершается фол в процессе броска и мяч не попадает в корзину
или попадание не засчитывается.
Попытка броска с игры (FGA) не записывается игроку, выполнявшему бросок, если бросок
аннулируется в результате помехи мячу (помехи попаданию), совершенной нападающим.
Заброшенный мяч с игры (FGM) записывается игроку каждый раз, когда попытка броска с
игры в его исполнении успешна или расценивается как успешная в результате помехи мячу
(помехи попаданию) со стороны защитника.
Когда на игроке совершается фол в процессе броска и мяч заброшен, попытка броска с
игры также должна быть записана.
Попытка броска с игры не записывается, если игрок, выполняющий бросок, его партнер или
защитник совершает нарушение или фол непосредственно перед тем, как мяч был
выпущен из рук. Судья фиксирует нарушение или фол и демонстрирует жест о том, что
попадание или игровое действие, произошедшее после свистка, отменяется. Это указывает
на то, что мяч не был выпущен из рук при броске перед несоблюдением правил, поэтому
никакая попытка броска с игры не записывается.
Когда нарушение или фол совершается игроком, выполнявшим бросок, или игроком любой
из команд после того, как мяч был выпущен из рук при броске, попытка броска с игры
записывается, потому что очки будут засчитаны, если мяч попадет в корзину.
Исключение: Никакая попытка броска с игры не записывается, если нападающий
аннулирует бросок в результате помехи мячу (помехи попаданию).
Когда защищающаяся команда подлежит наказанию за командные фолы и защитник фолит
на нападающем, выполняющем попытку двухочкового броска с игры, может оказаться
сложным определить, оказался ли мяч в полете перед тем, как был выполнен бросок. Это
связано с тем, что судья может предоставить два штрафных броска нападающему по двум
причинам: либо потому, что игрок находился в процессе броска, либо потому, что команда
подлежит наказанию за командные фолы. Статистикам необходимо обращать особое
внимание на судью в том случае, когда он демонстрирует жестом, что бросок с игры
отменяется или делает комментарий о том, что «фол произошел до броска». Если
остаются некоторые сомнения, статистики должны принять решение самостоятельно и
определить: если сначала произошел фол, то попытка броска с игры нападающему не
записывается. Если в подобной ситуации нападающий выполнял попытку трехочкового
броска с игры прежде, чем на нем был совершен фол, но игроку предоставляются только
два штрафных броска, тогда является очевидным, что фол произошел после броска.
Когда попадание с игры является результатом того, что защитник случайно забрасывает
мяч в собственную корзину своей команды, всегда два (2) очка записываются капитану
команды соперников на площадке, если только судья не показывает, что попадание должно
быть присуждено ближайшему нападающему игроку. Капитану на площадке или
ближайшему нападающему игроку записываются как попытка броска с игры, так и
заброшенный мяч с игры.
В том случае, если в результате розыгрыша начального спорного броска один из игроков,
участвующих в розыгрыше, выполняет попытку броска с игры, тогда эта попытка броска (и
три (3) очка, если мяч попадет в корзину) будет записана.
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Добивание со стороны нападающего расценивается как попытка броска с игры (и подбор на
чужом щите) в том случае, если игрок устанавливает достаточный контроль над мячом при
добивании. Если происходит попадание, то контроль предполагается.
Если существуют сомнения относительно того, контролирует ли нападающий мяч,
принимайте во внимание достаточный контроль в том случае, если мяч касается либо
кольца, либо щита после того, как покинул руки игрока.
Блок-шоты учитываются как попытки, если нападающий находился в процессе броска
перед тем, как мяч был накрыт. Если существуют сомнения относительно того,
намеревался ли игрок выполнить бросок, это не должно расцениваться как попытка. С этой
целью мы определяем процесс броска как непрерывное движение, обычно направленное
вверх по направлению к корзине с целью выполнить бросок.
Определенные сложности у статистиков может вызвать вопрос, связанный с тем,
выполнялась ли передача или бросок. Нападающий часто имитирует бросок
исключительно для того, чтобы в последний момент сбросить мяч своему партнеру.
Комбинация «парашют», вероятнее всего, наиболее противоречива, особенно когда игрок,
который должен получить передачу, не предпринимает никакой попытки поймать мяч и
выполнить бросок. В данном случае может понадобиться записать потерю вместо попытки
броска с игры.
ПРИМЕРЫ:
Ситуация 1: Красный-10 выполняет бросок, но фолит на Синем-12 (a) прежде, чем
мяч оказался в полете или (b) после того, как мяч оказался в полете.
Решение:

а) Поскольку мяч стал мертвым прежде, чем оказался в полете, попытка
броска с игры Красному-10 не записывается, а записывается техническая
потеря (фол в нападении) и персональный фол.
б) Красному-10 записываются попытка броска с игры и персональный фол.
Если существуют сомнения относительно того, произошел ли фол до
того, как мяч оказался в полете или после того, как мяч оказался в
полете, действия судей укажут правильное решение. Если фол произошел
прежде, чем мяч оказался в полете, он будет продемонстрирован жестом
как «фол команды, контролирующей мяч». Если фол произошел после
того, как мяч оказался в полете, судья не продемонстрирует этого
жеста.

Ситуация 2: Когда команда соперников случайно забрасывает мяч с игры после
того, как защитник последним коснулся мяча:
Решение:

а) Если касание мяча защищающейся командой являлось попыткой
накрыть бросок и не оказало значительного влияния на траекторию
полета мяча, тогда такое касание должно быть проигнорировано. Если
нападающему, который выполнял бросок, записываются очки, никакой
блок-шот не может быть записан.
б) Если касание мяча защищающейся командой следовало после броска,
при котором является очевидным, что мяч не попадет в корзину, а
защищающаяся команда не установила контроля над мячом, попытка
броска с игры и заброшенный мяч с игры записываются капитану
нападающей команды на площадке. Если судья указывает, что попадание
должно быть записано ближайшему нападающему игроку, а не капитану
команды на площадке, то попытка броска с игры и заброшенный мяч с
игры записываются этому игроку. В обеих данных ситуациях
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статистикам необходимо определить, кому из игроков секретарский
столик засчитывает очки.

Б.

ШТРАФНЫЕ БРОСКИ

Попытка штрафного броска (FTA) записывается игроку, когда тот выполняет штрафной
бросок, за исключением ситуации, когда происходит нарушение со стороны защитника и
бросок неудачен. Это значит, что игроку не должна быть записана попытка штрафного
броска, на которую оказывают влияние неправильные действия соперников, если только
штрафной бросок не удачен.
Заброшенный штрафной бросок (FTM) записывается игроку каждый раз, когда за
попытку штрафного броска, выполненную этим игроком, присуждается одно очко.
Если происходит нарушение во время выполнения штрафных бросков, статистикам
следует внимательно следить за тем, какое решение принимают судьи, кому
зафиксировано нарушение и каков результат данного решения. Применяется следующая
статистика:
а) Когда игрок защищающейся команды совершает нарушение:
Если штрафной бросок удачен, попадание засчитывается, даже несмотря на нарушение
защищающейся команды. Таким образом, игроку, выполнявшему штрафной бросок,
записываются попытка штрафного броска и заброшенный штрафной бросок.
Если штрафной бросок неудачен, попытка штрафного броска не записывается игроку,
выполнявшему штрафной бросок, потому что ему будет предоставлен дополнительный
штрафной бросок. Неудачный штрафной бросок, при котором произошло нарушение,
игнорируется, потому что он аннулируется в результате нарушения, совершенного
защитником. Попытка штрафного броска (а также заброшенный штрафной бросок, если
удачен) записывается при дополнительном штрафном броске.
б) Когда игрок, выполняющий штрафной бросок, совершает нарушение:
Если штрафной бросок удачен, он отменяется.
Во всех случаях, независимо от того, первым, вторым или третьим броском из серии
штрафных бросков является данный бросок, попытка штрафного броска записывается
игроку, выполнявшему штрафной бросок. Примерами нарушений, совершаемых игроком,
выполняющим штрафной бросок, являются следующие:
·

Мяч не касается кольца.

·

Игрок, выполняющий штрафной бросок, затрачивает более 5 секунд до
момента освобождения от мяча.

·

Игрок, выполняющий штрафной бросок, переступает или наступает на линию
штрафного броска прежде, чем мяч коснулся кольца.

·

Игрок, выполняющий штрафной бросок, имитирует бросок.

Если штрафной бросок был последним из серии штрафных бросков, защищающейся
команде предоставляется вбрасывание из-за пределов площадки.
в) Когда игрок нападающей команды (за исключением игрока, выполняющего штрафной
бросок) совершает нарушение:
Судьи не отменяют удачный штрафной бросок, когда нарушение совершает нападающий.
Таким образом, попытка штрафного броска и заброшенный штрафной бросок
записываются игроку, выполнявшему штрафной бросок.
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Если штрафной бросок неудачен, то игроку, выполнявшему штрафной бросок, также
записывается попытка штрафного броска. Поскольку бросок был выполнен, он должен
учитываться. Если штрафной бросок был последним из серии штрафных бросков,
защищающейся команде предоставляется вбрасывание из-за пределов площадки.
В заключении:
·

Если дополнительный штрафной бросок предоставляется в результате
нарушения,
совершенного
защитником,
первоначальный,
неудачный,
штрафной бросок игнорируется, а записывается статистика дополнительного
штрафного броска.

·

Если нарушение совершает игрок нападающей команды (включая игрока,
выполняющего штрафной бросок), попытка штрафного броска записывается.

Во всех ситуациях, рассмотренных выше, НИКАКИХ потерь не происходит, потому что
считается, что нападающая команда выполнила попытку штрафного броска (см.
определение потерь).
Если в результате технического фола штрафные броски выполняются непосредственно
перед началом периода, попытка штрафного броска (а также заброшенный штрафной
бросок, если удачен) должна считаться выполненной в новом периоде. В случае если
штрафные броски в результате технического фола выполняются после того, как команды
покинули площадку непосредственно после окончания периода, попытка штрафного броска
(а также заброшенный штрафной бросок, если удачен) должна считаться выполненной в
только что закончившемся периоде. В любом случае статистические показатели должны
соответствовать записям в протоколе.

В.

ПОДБОРЫ

Подбором является установление игроком контроля над живым мячом после того, как был
выполнен бросок. Контроль над мячом должен быть установлен прежде, чем мяч станет
мертвым. Если существуют сомнения относительно того, установил ли игрок контроль над
мячом, статистикам следует расценивать это как установление контроля.
Подбор совершается игроком, который:
·

Первым устанавливает контроль над мячом, даже если мяч коснулся
нескольких рук, отскочил или катился по площадке.

·

Добивает мяч при попытке забросить его в корзину.

·

Отбивает или передает мяч, контролируемый им, партнеру.

·

Овладевает отскочившим мячом одновременно с игроком соперничающей
команды, после чего его команда получает право на вбрасывание в результате
процесса поочередного владения.

После броска мяч необязательно должен коснуться кольца или щита для того, чтобы
подбор мог быть записан.
Когда игрок отбивает мяч, которым затем овладевает его партнер, решение необходимо
принимать на основании того, установил ли игрок контроль над мячом прежде, чем отбить
его, или нет и, соответственно, кто овладел подбором. Если отбивание было очевидно
умышленным, подбор записывается игроку, отбившему мяч. Если статистики полагают, что
игрок, отбивавший мяч, лишь пытался выбить его из «опасной зоны», подбор записывается
партнеру игрока, овладевшему мячом.
Как было сказано в разделе «ПОПАДАНИЯ С ИГРЫ», нападающему, который добивает
мяч в корзину после неудачного броска с игры, записываются подбор на чужом щите и
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попытка броска с игры при условии, что перед добиванием он установил контроль над
мячом. Когда мяч заброшен, такой контроль предполагается.
Если существуют сомнения относительно того, установил ли нападающий контроль над
мячом при добивании, предполагайте, что достаточный контроль был установлен в том
случае, если мяч коснется кольца или щита после того, как покинул руки игрока.
Если после броска с игры мяч правильно накрыт и не становится мертвым, когда им
овладевает любой игрок, то подбор записывается тому игроку, который первым
овладевает мячом сразу же после накрывания. Помните, что мяч необязательно должен
коснуться кольца или щита для того, чтобы подбор мог быть записан.
Различают подборы на СВОЕМ щите и на ЧУЖОМ щите. Командные подборы не
записываются, если только не используется соответствующая компьютерная программа,
которая автоматически суммирует эти статистические показатели.
ПРИМЕРЫ:
Ситуация 1: После неудачного броска с игры Красный-10 и Синий-12 одновременно
овладевают мячом.
Решение:

Подбор записывается игроку, команда которого получает право на
вбрасывание в результате процесса поочередного владения. Заметьте,
что это должен быть только тот игрок, который вызвал ситуацию
спорного броска и команда которого выполняет вбрасывание в
результате процесса поочередного владения, НО необязательно именно
тот игрок, который первым устанавливает контроль над мячом после
вбрасывания.

Ситуация 2: После неудачного броска с игры Красный-10 выпрыгивает и ловит
мяч, но затем падает и теряет контроль над мячом.
Решение:

Подбор записывается Красному-10 при условии, что Вы уверены в том,
что он установил контроль над мячом перед падением. В случае если
владение мячом переходит к соперникам, также записывается
техническая потеря мяча.

Ситуация 3: После неудачного броска с игры Синий-10 ловит мяч в тот самый
момент, когда на нем фолит Красный-12.
Решение:

Статистики должны определить, установил ли Синий-10 контроль над
мячом за мгновение до того момента, когда на нем совершен фол. В
случае если контроль был установлен, Синий-10 записывается подбор.

Ситуация 4: Синий-10 выпрыгивает и выполняет бросок, после чего Красный-12
накрывает мяч, который еще не покинул рук Синего-10. Затем Синий10 приземляется на площадку с мячом в руках, и судьи фиксируют
пробежку.
Решение:

Синий-10 выполнил бросок с игры, поэтому после накрывания мяча, но
прежде чем произошло нарушение, должен иметь место подбор. В данной
ситуации необходимо применять следующую статистику: Синий-10
попытка броска с игры, Красный-12 блок-шот, Синий-10 подбор на чужом
щите, Синий-10 техническая потеря (нарушение).
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АТАКУЮЩИЕ ПЕРЕДАЧИ

Атакующая передача – это передача, которая непосредственно приводит к тому, что
партнер игрока забрасывает мяч в корзину. Игроку записывается атакующая передача,
когда он отдает последнюю передачу, которая в первую очередь способствует тому, что
мяч с игры заброшен. Только одна атакующая передача может быть записана при любом
попадании мяча в корзину. Даже когда один из игроков передает мяч своему партнеру,
который затем отдает атакующую передачу, первая передача не является атакующей.
Атакующая передача записывается, когда игрок отдает передачу своему партнеру,
который выполняет бросок и забрасывает мяч в корзину, при условии, что игрок,
выполняющий бросок, нацелен выполнить его немедленно после получения мяча и данное
намерение сохраняется до того момента, пока бросок не будет выполнен. Это не отменяет
атакующую передачу в том случае, когда игрок, выполняющий бросок, затрачивает время
для того, чтобы подготовить бросок или совершает небольшое игровое действие при
условии, что при этом он постоянно нацелен на выполнение броска.
Передача мяча игроку, который находится в благоприятной позиции для атаки корзины, но
выбирает другое продолжение игрового действия вместо принятия решения выполнить
бросок и забросить мяч в корзину, не является атакующей передачей, поскольку
попадание в результате такого действия является результатом исключительно действий
игрока, выполнявшего бросок, а не игрока, отдавшего передачу.
Расстояние, с которого выполняется бросок, способ выполнения броска и легкость, с
которой игрок выполняет бросок, не являются теми факторами, которые учитываются при
определении передачи как атакующей. Точно так же количество ударов мяча об пол при
дриблинге, сделанных игроком, который забрасывает мяч в корзину, также не является
таким фактором, если только он не прилагает усилий таким образом, что, по Вашему
мнению, они направлены на то, чтобы забросить мяч в корзину, а не на выполнение
передачи. Например, передача мяча в середину площадки игроку, который ведет его
непосредственно к корзине и успешно завершает проход, является атакующей. Однако
если этот игрок должен отклониться от траектории своего движения с тем, чтобы обвести
защитника, никакая атакующая передача не записывается.
Статистикам следует принимать во внимание, что чем больше усилий игрок должен
приложить для того, чтобы забросить мяч в корзину, тем меньше вероятности, что эта
передача является атакующей.
В продолжение вышесказанного, атакующая передача не записывается, когда она не
является последней передачей перед тем, как мяч заброшен в корзину, даже в том
случае, если она просто является «хорошей передачей». Атакующая передача должна
записываться на основании тех усилий, которые прилагает игрок, забрасывающий мяч в
корзину, а также его непосредственного намерения забросить мяч в корзину.
ПРИМЕРЫ:
Ситуация 1: После овладения подбором на своем щите Красный-10 отдает
передачу через всю площадку на Красного-15, которому не удается
забросить мяч в корзину после совершения прохода, но у него
остается достаточно времени для того, чтобы без помех
забросить мяч в корзину после подбора.
Решение:

Никакая атакующая передача не присуждается, а записывается попытка
броска с игры и подбор на чужом щите, совершенный между моментом
получения передачи и забрасыванием мяча в корзину.
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Ситуация 2: Красный-10 передает мяч на Красного-15, который колеблется, ищет
возможность отдать передачу на Красного-21, но тот закрыт. Тогда
он выполняет бросок и забрасывает мяч в корзину.
Решение:

Никакая атакующая передача не записывается.

Ситуация 3: Красный-10 передает мяч на Красного-15, который начинает ведение
для того, чтобы подготовить бросок, а затем выполняет его,
забрасывая мяч в корзину.
Решение:

Красный-10 записывается атакующая передача при условии, что Красный15 сохранял намерение выполнить бросок.

Ситуация 4: Красный-15 отдает великолепную передачу через всю площадку на
Красного-7, который лишь переправляет мяч рукой на Красного-4, и
тот беспрепятственно совершает проход и забрасывает мяч в
корзину.
Решение:

Даже несмотря на то, что передача от Красного-15 привела к попаданию,
она не была последней передачей перед забрасыванием мяча в корзину.
Атакующая передача записывается Красному-7.

Ситуация 5: Красный-10 передает мяч на Красного-15, который имитирует
бросок, совершает поворот, начинает ведение и забрасывает мяч в
корзину броском сверху.
Решение:

Д.

В большинстве случаев НИКАКАЯ атакующая передача не записывается,
поскольку игрок, получивший мяч, приложил много усилий.

БЛОК-ШОТЫ

Блок-шот записывается игроку каждый раз, когда он значительно изменяет траекторию
полета мяча после попытки броска с игры и бросок неудачен. Им признается очевидное
отклонение траектории полета мяча после броска, вызванное защитником. Мяч
необязательно должен покинуть руку игрока, выполняющего бросок, для того чтобы блокшот мог быть записан.
Бросок может считаться накрытым, даже когда мяч не находился в полете перед
накрыванием. Более того, мяч необязательно должен находиться выше уровня плеча
перед тем, как бросок может быть накрыт. Как было сказано ранее, процессом броска для
статистических целей является непрерывное движение, обычно направленное вверх по
направлению к корзине с целью выполнить бросок.
В некоторых случаях, когда мяч потерян прежде, чем оказался в полете, может иметь
место перехват при условии, что мяч оказывается в руках игрока защищающейся команды
и статистики уверены, что не был выполнен бросок. При принятии решения может
оказаться полезным задать себе вопрос: «Предоставил бы судья штрафные броски, если
бы зафиксировал фол защитнику на нападающем?» Если ответ утвердительный, то
записывается блок-шот, если отрицательный – перехват.
Статистикам необходимо определять, когда выполняется бросок, и внимательно следить
за тем, что происходит с мячом после того, как бросок накрыт.
За блок-шотом должен следовать подбор, если только мяч не становится мертвым прежде,
чем игрок устанавливает контроль над мячом.
Блок-шот должен быть записан только в том случае, когда траектория полета мяча после
броска изменена настолько, что этого достаточно для того, чтобы помешать мячу попасть в
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корзину. Необходимо заметить, что когда бросок удачен, блок-шот не может быть записан,
даже несмотря на касание мяча.
ПРИМЕРЫ:
Ситуация 1: Красный-10 выполняет бросок, и Синий-7 касается мяча при попытке
накрыть бросок. Мяч продолжает свой полет и попадает в корзину.
Решение:

Поскольку мяч продолжил свой полет и попал в корзину, касание мяча
Синий-7 не оказало значительного влияния на траекторию его полета.
Касание игнорируется, Красный-10 записывается попытка броска с игры и
заброшенный мяч с игры, но блок-шот Синий-7 не записывается.

Ситуация 2: Красный-10 совершает проход к корзине и выполняет попытку
броска сверху, но Синий-7 выбивает мяч у него из рук на уровне
талии прежде, чем тот покинул руки Красного-10. Мячом овладевает
Синий-12.
Решение:

Красному-10 записывается попытка броска с игры, Синему-7
записывается блок-шот, а Синему-12 записывается подбор на своем
щите. Несмотря на то, что мяч еще не покинул рук, это очевидно
является попыткой броска.

Ситуация 3: Красный-10 ведет мяч в ограниченной зоне по направлению к корзине,
когда Синий-7 выбивает мяч у него из рук. Мяч оказывается у Синего12.
Решение:

Е.

Если Вы решили, что Красный-10 не находился в процессе броска, то
Красному-10 записывается техническая потеря, а Синему-7 – перехват.
Для того чтобы записать попытку броска с игры, блок-шот и т.п., Вы
должны быть уверены, что Красный-10 выполнял попытку броска.

ПЕРЕХВАТЫ

Перехват записывается защитнику в том случае, когда его целенаправленные активные
действия заставляют соперника совершить потерю мяча. Никакой перехват не
записывается, если мяч становится мертвым и защищающейся команде предоставляется
вбрасывание из-за пределов площадки. Только в одном случае может быть записан
перехват, когда мяч становится мертвым – если действия защитника вызывают ситуацию
спорного броска и его команда имеет право на вбрасывание в результате процесса
поочередного владения.
Для того чтобы заработать перехват, защитник обязательно должен быть инициатором
действия, вызвавшего потерю. Например, если нападающий отдает передачу мяча
непосредственно в руки защитника таким образом, что тому нет необходимости
перемещаться для того, чтобы перехватить мяч, никакой перехват не записывается.
Если перехват записывается защитнику, то, соответственно, и потеря обязательно должна
быть записана нападающему игроку. Однако обратное может и не применяться – потеря не
всегда означает, что произошел перехват (может иметь место нарушение, плохая передача
или фол в нападении). Статистики должны определить, что мяч действительно был
потерян, для того чтобы записать перехват.
Защитник может заработать перехват следующими способами:
·

Выхватывание мяча из рук соперника, который держит или ведет его;

·

Перехват передачи соперника;
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Выбивание мяча из рук нападающего, контролирующего мяч, или прерывание
передачи соперника:
- непосредственно на своего партнера;
- таким образом, что никто не контролирует мяч и затем его партнер
овладевает мячом, или
- таким образом, что никто не контролирует мяч, после чего его партнер и
соперник одновременно овладевают мячом, что вызывает ситуацию спорного
броска и защищавшейся команде предоставляется вбрасывание в
результате процесса поочередного владения.

Отбивание или прерывание передачи мяча на партнера необязательно является
командным контролем мяча.
Во всех этих ситуациях перехват записывается игроку, который первым прерывает
передачу мяча и тем самым вызывает его потерю, а не его партнеру, который овладевает
потерянным мячом.
Игроку, на котором совершен фол в нападении, перехват не записывается.
ПРИМЕРЫ:
Ситуация 1: Красный-10 ведет мяч, когда тот выскакивает у него из рук и
катится по площадке к Синий-7, который овладевает мячом, стоя на
месте.
Решение:

Красному-10 записывается техническая потеря мяча, но перехват
Синему-7 не записывается, поскольку он не вызвал данного действия.

Ситуация 2: Красный-10 ведет мяч, когда Синий-7 выбивает его у него из рук на
Синего-12.
Решение:

Красному-10 записывается техническая потеря мяча, а Синему-7 –
перехват.

Ситуация 3: Синий-7 применяет плотный защитный прессинг,
заставляет Красного-10 совершить нарушение.
Решение:

который

Красному-10 записывается техническая потеря (нарушение), но перехват
Синему-7 не записывается.

Ситуация 4: Синий-7 прерывает передачу мяча от Красного-4 в направлении
Красного-6, который инстинктивно пытается поймать мяч, но лишь
отбивает его за боковую линию. Синим предоставляется
вбрасывание из-за пределов площадки.
Решение:

Красному-4 записывается потеря при передаче, но перехват Синему-7 не
записывается.

Ситуация 5: Синий-7 прерывает передачу мяча от Красного-4 в направлении
Красного-6 в середину площадки, где Красный-6 и Синий-14
одновременно овладевают мячом и фиксируется ситуация спорного
броска. Синий-10 первым получает мяч на площадке после
вбрасывания в результате процесса поочередного владения.
Решение:

Красному-4 записывается потеря при передаче, а Синему-7 – перехват.
Красный-6, Синий-14 и Синий-10 никак не отмечаются в статистике,
несмотря на их участие. Если же право на вбрасывание в результате
процесса поочередного владения имеют Красные, то НИКАКИЕ
статистические показатели не записываются.
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ПОТЕРИ

Потеря – это ошибка, совершенная нападающим, в результате которой защищающаяся
команда устанавливает контроль над мячом:
·

либо непосредственно (т.е. перехват передачи или выхватывание мяча);

·

либо после вбрасывания в результате процесса поочередного владения,
вызванного ситуацией спорного броска после совершения ошибки;

·

либо после выхода мяча за пределы площадки.

Потеря может происходить независимо от того, остается ли мяч живым или становится
мертвым, и может быть записана только игроку нападающей команды на момент ее
совершения.
Потеря происходит, когда команда, контролирующая мяч, совершает ошибку, которая
приводит к тому, что владение мячом переходит к команде соперников прежде, чем был
выполнен бросок с игры или штрафной бросок.
Исключение: Если невыполнение броска связано с истечением игрового времени, никакая
потеря не записывается.
Команда контролирует мяч, когда:
·

Игрок данной команды держит или ведет живой мяч.

·

Мяч находится в ее распоряжении для вбрасывания из-за пределов площадки.

·

Мяч находится в ее распоряжении для выполнения штрафного броска одним из
игроков.

·

Игроки этой команды передают мяч друг другу.

Если в результате действий защитника нападающая команда вовлечена в ситуацию
спорного броска, то направление стрелки поочередного владения будет определять, какие
статистические показатели должны быть записаны:
·

Если вбрасывание в результате процесса поочередного владения
предоставляется нападавшей команде – НИКАКИЕ статистические показатели
не записываются.

·

Если вбрасывание в результате процесса поочередного владения
предоставляется защищавшейся команде – техническая потеря записывается
нападающему, а перехват – защитнику, вызвавшему потерю.

В зависимости от статистического отчета и используемого программного обеспечения
потери классифицируются по следующим типам:
Технические потери (или случайные потери) мяча:
Нападающий теряет контроль над мячом в тот момент, когда он держит или ведет его или
не ловит передачу, которая очевидно должна быть поймана. В некоторых статистических
отчетах потеря при передаче также включается в данную категорию.
Нарушение:
Потерю вызывает нарушение нападающего игрока (например, пробежка, три секунды в
ограниченной зоне, выход за пределы площадки в момент контакта с живым мячом и др.).
Фол в нападении:
Нападающий игрок (с мячом или без мяча) совершает фол прежде, чем бросок выполнен.
Как только бросок был выполнен, команда, выполнившая его, больше не является
контролирующей мяч. Таким образом, фол «нападающего» игрока после броска не
является фолом в нападении.
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Потеря при передаче (или плохая передача):
Потеря является результатом плохой передачи.
Иногда может быть достаточно сложным определить, кто из игроков (отдавший передачу
или получающий мяч) ответственен за потерю мяча в том случае, когда игрок, получающий
мяч, совершает случайную потерю мяча. Если статистики полагают, что передача
очевидно должна быть поймана, то игроку, получающему мяч, записывается потеря, но
общее правило следующее: игрок, выполняющий передачу мяча, ответственен за эту
передачу.
В некоторых ситуациях потеря может быть отнесена в классификации более чем к одному
типу (например, когда плохая передача заставляет партнера игрока совершить нарушение,
наступив на ограничивающую линию для того, чтобы достать мяч). Статистики должны
определить, чем первоначально была вызвана потеря. В данном примере нарушение было
вызвано плохой передачей, поэтому игроку, который отдавал передачу, записывается
потеря при передаче.
Существуют два вида нарушений, когда потеря мяча может быть вызвана нападающей
командой в целом:
·

когда команда не переводит мяч в передовую зону в течение 8 секунд;

·

когда команда не выполняет броска с игры до истечения времени, отведенного на
атаку.

В обеих данных ситуациях статистики записывают потерю последнему игроку, который
держал мяч перед тем, как судьи зафиксировали нарушение. Этому игроку может быть
досадно, но это необходимо, потому что не существует такой категории, как «командные
потери».
Бывают ситуации, когда нарушение игрока приводит к тому, что право на владение мячом
получает команда соперников или предоставляются дополнительные штрафные броски.
Однако это не является потерей, если только команда этого игрока не владела мячом.
Например, нарушение, совершенное защитником во время выполнения штрафных бросков,
в результате которого игроку предоставляется дополнительный штрафной бросок, не
является потерей. Другим примером является нарушение во время розыгрыша спорного
броска в начале игры. Потеря не может быть совершена, потому что ни одна из команд не
контролировала мяч и поэтому владение не может быть потеряно.
ПРИМЕРЫ:
Ситуация 1: Красный-10 теряет мяч во время ведения по площадке.
Решение:

Красному-10 записывается техническая потеря мяча.

Ситуация 2: Красный-10 отдает передачу мяча, и тот выходит непосредственно
за пределы площадки.
Решение:

Красный-10 записывается потеря при передаче.

Ситуация 3: Красный-10 отдает хорошую передачу, но Красный-15 отбивает мяч,
в результате чего Синий-7 подбирает его.
Решение:

Красному-15 записывается техническая потеря мяча, но перехват
Синему-7 не записывается, поскольку он лишь извлек пользу из ошибки.

Ситуация 4: Красный-10 совершает нарушение (пробежку, двойное ведение и т.п.),
в результате чего другая команда получает мяч.
Решение:

Техническая потеря (нарушение) записывается Красному-10.

Ситуация 5: Красный-10 совершает фол в то время, когда его команда играет в
нападении (либо сталкивается с игроком, либо фолит без мяча).
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Потеря в результате фола в нападении записывается Красному-10.

