
Советы (с 1 октября 2016 г.) 

3.5.1.3 … С 1 октября 2016 года: игроки могут получать советы в любое время, если при 
этом не нарушена непрерывность игры (п.3.4.4.1). Если любое лицо, полномочное давать 
советы, дает его незаконно, ведущий судья должен поднять желтую карточку и 
предупредить его (ее) что любая следующая попытка приведет к удалению советчика из 
игровой зоны. 
 

№ Ситуация 
Легальный 

совет 

Нарушение 
правил / действия 

судьи 

1 Совет во время розыгрыша  
Тренер -

нелегальный совет 

2 Совет во время паузы во встрече или между партиями Да  

3 
Советы между розыгрышами, не замедляющие ход 
встречи 

Да  

4 
Игрок, подбирая мяч, специально подходит к тренеру 
за советом 

 
Игрок - затяжка 

времени 

5 
Игрок, подобрав мяч, очень медленно возвращается к 
столу, пока тренер дает советы 

 
Игрок - затяжка 

времени 

6 
Игрок идет к тренеру за советом, пока его соперник 
идет за мячом. Когда соперник вернулся, игрок готов 
продолжать встречу. 

Да  

7 

Игрок идет к тренеру за советом, пока его соперник 
идет за мячом, вылетевшим за пределы площадки. 
Когда соперник вернулся в площадку, игрок не 
пытается вернуться к столу 

 
Игрок - затяжка 

времени 

8 
Подобрав мяч за пределами площадки, игрок идет к 
тренеру, вместо того, чтобы вернуться к столу 

 
Игрок - затяжка 

времени 

9 Совет перед подачей (мяч на ладони) Да  

10 
Совет перед подачей (игрок постукивает мячом по 
столу) 

Да  

11 Совет дан во время вытирания полотенцем Да  

12 Игрок смотрит на тренера перед подачей Да  

13 
Игрок между розыгрышами слегка поворачивается к 
тренеру за советом 

Да  

14 Игрок идет к тренеру между розыгрышами  
Игрок - затяжка 

времени 

15 
Совет, оказывающий давление на соперника или 
влияющий на другие встречи (слишком громко, 
оскорбительная лексика и т.п.) 

 
Тренер - нарушение 

дисциплины 

16 Совет между окончанием разминки и началом встречи 

Да, 
если начало 
встречи не 

затягивается 

Судья зовет игрока 
 к столу 

(если встреча не 
начинается) 

 

Правила о советах, данных нелегальными советчиками (кем-то кроме заранее названного 
советчика в личной встрече или кем-то, не имеющим права находиться на скамейке команды 
в командном матче), остаются в силе – прямая красная карточка и удаление из игровой 
зоны. Кроме того, до 1 октября соревнования проводятся по прежним правилам. 


