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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 
Бейсбол-5 или Б5 — это городская версия классического бейсбола. Это 

быстрая, молодая и динамичная дисциплина, следующая тем же 

основополагающим принципам, что и ее родительская дисциплина. В 

Бейсбол-5 можно играть везде. Для этого требуется только резиновый мяч. 

 

 

ПОЛЕ 
 

INFIELD (ИНФИЛД) и OUTFIELD (АУТФИЛД) 
 

Инфилд имеет квадратную форму, с базами на каждом углу. Расстояние 

между базами составляет 13 м. (серая область на Рисунке 1). Аутфилд – 

остальная игровая территория между инфилдом и задним ограждением 

(желтая область на Рисунке 1).  

 

Начиная от беттер бокса, от домашней пластиной (Рисунок 1), базы 

нумеруются против часовой стрелки. (1-я, 2-я и 3-я).                                                                       

    

 

                                                                                       
Зона 

безопасности 

– участок фаул 

территории 

справа от 

беттер бокса, 

который 

нужно 

очистить от 

любых 

потенциальных 

опасностей 

(например, 

столов, 

стульев, камер, 

и так далее) 

для защиты 

игроков. 

 

 

 

 

 

                                                                                   Рисунок 1 

 



FAIR TERRITORY (ФЕИР ТЕРРИТОРИЯ) 

  
Феир территория имеет квадратную форму, размером 18 м. по каждой 

стороне, в которой один из углов совпадает с внешним углом пластины дома 

(черные и желтые области на Рисунке 1). 

 

 

NO-HIT ZONE (НОУ-ХИТ ЗОНА) 
 

Прямая линия, проведенная на расстоянии 4,5 м. от пластины дома по фаул 

линии 1-й базы до её эквивалента на фаул линии 3-й базы. Линия должна 

быть толщиной 10 см. 

 

 

BATTER´S BOX (БЕТТЕРС БОКС) 
 

Беттерс бокс имеет квадратную форму со стороной 3 

м. и расположен за феир территорией на пересечении 

двух фаул линий за внешним углом пластины дома 

(Рисунок 2). 

 

Пластина дома должна иметь форму как пластина 

дома в бейсболе. 

 
                                                                                                            Рисунок 2 

БАЗЫ 
 

Идеальная форма и размер всех баз, квадрат со стороной 60 см. 

Базы должны быть размечены на поверхности; это не подушки, как в 

бейсболе. Вторая и третья базы расположены в аутфилде, пластина дома 

в ноу-хит зоне, а первая база разделена между аутфилдом и фаул 

территорией. 

 

 

ПЕРВАЯ БАЗА 
 

Во избежание столкновений первая база «удваивается» на фаул территории. 

Это гарантирует что игра в защите может вестись на феир территории (белая 

база на Рисунке 3) и цель бэттер-раннера безопасно коснуться базы на фаул 

территории (желтая база на Рисунке. 3).                                                                                                   

 

Бэттер-раннер должен бежать через внешнюю базу, за исключением 

ситуаций, которые описаны ниже, где он может использовать базу на феир 

территории: 



1. На первой базе игра не ведется; 

2. Ошибочный бросок вынуждает защитника зайти на фаул территорию 

после первой базы, чтобы поймать мяч до того, как бегун коснется первой 

базы. Защитник может использовать внешнюю базу, чтобы избежать 

столкновения.  

 

Как только бэттер-раннер выходит за пределы первой базы, он может 

вернуться только на базу на феир территории. При ловле флай бола или 

перед сходом с базы при ударе раннер должен использовать базу на феир 

территории. 

 

Чтобы оставаться в безопасности, беттер 

должен оставаться в контакте с первой базой 

или 1,5 метровой зоной безопасности, 

прикрепленной к ней (черная область на 

Рисунке 3). Если беттер не сможет 

поддерживать контакт с сейф зоной, он может 

быть выведен в аут осаливанием.    

       

    
                                                                                                    Рисунок 3 

ПЛАСТИНА ДОМА 
 

Представляет собой квадрат со стороной 43,2 см., у которого удалены два 

угла, поэтому одно ребро остается длиной 43,18 см., две смежные стороны 

равны 21,6 см., а оставшиеся две стороны по 30,5 см. каждая и установлены 

на угол, чтобы сделать точку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                Рисунок 4 

 

ОГРАЖДЕНИЕ 
 

Идеальная высота ограждения 100 см. Организаторы турнира могут принять 

решение о других способах ограничения поля для игры, например, 

использовать существующие стены или размеченную поверхность. В этих 



случаях ограничения должны быть установлены и доведены до сведения всех 

участников перед началом соревнования. 

 

 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 
 

МЯЧ 
 

Официальные соревнования по бейсболу-5 на территории Российской 

Федерации проводятся мячами для бейсбола-5, сертифицированными WBSC. 

 

 

INNING (ИННИНГ) 
 

Иннинг это часть игры в бейсбол-5, состоящая из нападения каждой из двух 

команд. Игра состоит из пяти иннингов. 

 

Применяется формат, в котором встреча состоит из серии игр до двух побед 

одной из команд. 

 

 

ИГРОКИ 
 

Количество игроков в команде во время игры всегда равно пяти. Если 

команда не может собрать минимально необходимое количество игроков на 

поле, матч окончен, и команде засчитывается поражение.  

 

Максимальное количество игроков в списке — восемь (пять в игре и три в 

резерве). 

 

Спортсмены должны быть зарегистрированы в лайн-апе с номером, который 

может быть выбран от 0 до 99. Это число должно быть четко указано на 

майке игрока. Пожалуйста, обратитесь к регламенту турнира для 

спецификации униформы. 

 

 

MIXT (МИКСТ) 

 
В соревнованиях смешанных составов команда в защите всегда должна иметь 

минимум два спортсмена каждого пола на поле. То же самое относится к 

официальному лайн-апу. 

 

 



ЭКИПИРОВКА  
 

Только при определенных обстоятельствах некоторые типы тейпирования 

пальцев могут быть разрешены официальными лицами игры в каждом 

конкретном случае в случае травмы только в целях профилактики. Они 

должны быть объявлены и одобрены официальными лицами игры до начала 

игры.  

 

WBSC оставляет за собой право устанавливать особые правила для игроков, 

участвующих в официальных международных соревнованиях. Где эта 

информация будет представлена руководством турнира. Только наколенники 

и налокотники разрешены в качестве средств защиты. 

 

 

LINE-UP (ЛАЙН-АП) Приложение 1 
 

Тренер каждой команды должен предъявить (лайн-ап) список отбивания 

команды, должным образом заполненный и подписаны судьей-секретарем за 

15 (пятнадцать) минут до начала игра. Организатор мероприятия может 

потребовать предъявить лайн-ап за 90 (девяносто) минут до начала игры. В 

отсутствие тренера команды менеджер или капитан несут ответственность за 

представление лайн-апа. А копия лайн-апа должна быть представлена 

команде соперника до начала игры. 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 
 

Команда хозяев начинает игру в защите, а команда гостей – в нападении.  

 

Цель обороняющейся команды состоит в том, чтобы вывести трех игроков 

команда нападения из игры, чтобы самой перейти в нападение. Когда 

команды меняются местами, обороняющаяся команда будет нападать и 

наоборот.  

 

Цель атакующей команды - набирать очки (раны). Очко засчитывается, когда 

нападающий отбив мяч завершает полную перебежку, коснувшись всех баз 

против часовой стрелки и коснулся пластины дома, не будучи выведенным 

из игры. 

 

 

КОМАНДА В ЗАЩИТЕ 
 

Все пять игроков защищающейся команды должны находиться на фэйр 

территории, когда беттер отбивает мяч. 



Позиции: 

• 1-я база 

• 2-я база 

• 3-я база 

• Шорт-стоп 

• Мид-филдер 

 

На рисунке 5 вы увидите 

типичное формирование. 

 

Тем не менее, защитники 

могут менять свои позиции 

перед каждым отбиванием 

в соответствии с тактикой                                                                              

команды.     

 
                                                                                 Рисунок 5                                       

КОМАНДА В НАПАДЕНИИ 
 

В лайн-апе команды должны быть перечислить все пять действующих 

игроков, бьющих с первого по пятый номер, и резервы. Порядок отбивания 

должен соблюдаться на протяжении всей игры, если только один игрок не 

заменен другим. В этом случае запасной должен заменить игрока в порядке 

отбивания. 

 

 

ОТБИВАНИЕ 
 

Во время выполнения удара беттер должен полностью находиться в беттер 

боксе. Бэттер должен поддерживать контакт и полностью оставаться внутри 

этих линий до тех пор, пока мяч не будет ударен.  

 

Беттер должен войти в беттер бокс для и поднять руку, которой он намерен 

отбивать мяч.  

 

По мячу нужно ударять ладонью или кулаком. Отбитый мяч должен 

совершить свой первый отскок от феир территории и достичь дальнего 

ограждения. 

 

Мяч является живым также, когда им владеет защита. 

 

 

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОТБИВАНИЕ 
 



Певый отскок после удара должен быть после ноу хит зоны. Линия зоны 

отмечена по диагонали на расстоянии 4,5 м. от пластины дома. Мяч должен 

докатиться до внешнего забора, если не касался любого защитника. Для 

категории U-15 обозначена ноу хит зона, на расстоянии 3 м. 

 

ПОЯСНЕНИЕ: 

 

В категории U-15 

и младше, игроки 

имеют второй шанс 

отбить мяч в случае 

нелегального удара 

или фаул бола.                                                                                           

 

 

 
                                                                                                               

Рисунок 6 

                                                                                                               

ИГРОВЫЕ ИЧКИ 
 

Очко должно быть засчитано каждый раз, когда раннер легально 

продвигается и касается последовательно первой, второй, третьей и пластины 

дома до того, как три нападающих будут выведены в аут до конца иннинга. 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Очко не засчитывается, если раннер коснулся дома во 

время эпизода игры, в котором сделан третий аут:  

•  до того, как беттер-раннер коснется первой базы;  

•  форс аут любому раннеру; или  

•  раннеру аут из-за того, что он не коснулся одна из баз. 

В случае флай аута, раннеры должны вернуться или остаться на базе до того, 

как мяч будет пойман. Раннеру может быть объявлен аут, если игрок защиты 

каснется этой базы, владея мячом перед следующим ударом. 

 

 

OUTS (АУТЫ)  
 

Защищающаяся команда должна вывести 3 противников из игры в иннинге 

чтобы поменяться местами и стать атакующей командой. 

 

Как защита делает «ауты»: 

  

•  Касанием базы (владея мячем), на которую бегун вынужден продвигаться; 

•  Ловлей отбитого мяча, до касания им поля (флай аут). 



•  Касанием базы владея мячем когда раннер вынужден возвращаться на базу 

после флай аута. 

•  Осаливанием раннера, когда он не касается базы; Осаливание это касание 

раннера кистью с мячем. 

•  Если беттер коснулся 1-й базы, но потерял контакт с сейф зоной и был 

осален защитником, до того, как успел вернуться. 

 

Как игроки нападающие выводят себя в аут в результате нелегального 

поведения или действия: 

 

•  Касанием ногой линии беттер бокса во время удара по мячу; 

•  Отбиванием мяча в фаул территорию*; 

 

*В бейсболе-5, в отличие от бейсбола, первое касание (отскок) отбитого 

мяча определяет, мяч в феир или нет: 

 

•  Первое касание фаул территории – мяч мертвый, беттеру аут; 

•  Первое касание феир территории - мяч живой. 

 

•  Касанием легально отбитого мяча; 

•  Промахнувшись по мячу во время удара; 

•  Намеренно имитируя удар по мячу; 

•  Не заставив отбитый мяч коснуться феир территории хотя бы один раз до 

касания заднего ограждения или перелета через ограждение; 

•  Не дав отбитому мячу достичь дальнего ограждения (будучи не тронутым 

любым защитником); 

•  Не соблюдением порядка отбивания и выполнив удар вместо товарища по 

команде**; 

** Если игрок отбивает вне очереди, и это привело к ауту действиями 

нападающей команды, легальный бьющий должен быть выведен в аут и 

порядок отбивания следует возобновить со следующим беттером. 

Представитель команды защиты должен уведомить об этом любого из 

Официальных лиц игры до отбивания следующего беттера. 

 

•  Покинув базу до удара беттера по мячу; 

•  Опередив товарища по команде продвигаясь по базам; 

•  Будучи осаленным, когда два или более раннеров находятся на одной базе 

(игроку или игрокам, указанным позже в лайн-апе объявляется аут); 

•  Покинув беттер бокс до того, как мяч достиг феир территории; 

•  Скользя или ныряя в попытке безопасно добраться до базы или в попытке 

избежать осаливания. *** 

 

*** В бейсболе-5 нападающим игрокам запрещено скользить или нырять. 

 



ПРИМЕЧАНИЕ: Раннеры должны сделать все возможное, чтобы 

избежать столкновения с защитниками. Если судья решил, что раннер мог 

избежать столкновения, раннер выводится в аут. 

 

 

НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 

Если официальное лицо игры обнаружит любое неспортивное поведение со 

стороны любого члена делегации, игроки на поле и за его пределами, тренера 

или руководителя команды ответственное лицо может быть удалено с игры. 

 

Во время соревнований любое удаление приведет как дисквалификации 

минимум на одну игру. 

 

 

DEAD BALL (ДЕД БОЛ) 
 

Ловля (филдинг) - попытка защитника контролировать отбитый 

соперником мяч. 

 

Прием (кетчинг) - попытка защитника принять брошенный партнером мяч. 

 

Если после легального удара мяч покидает поле для игры и больше не может 

быть использован для игры защиты, игра останавливается. В таких случаях 

одно из следующих действий будет применено: 

 

•    Дополнительная база не назначается, если мяч покидает поле для игры, 

когда защитник пытается поймать отбитый мяч. 

•  Дополнительные базы назначаются только за ошибки при передаче мяча. 

•  Ошибки могут быть зафиксированы любым из официальных лиц игры, 

если мяч покинет поле для игры из-за ошибки при броске или пропуска при 

приеме мяча. 

•  В таком случае каждому раннеру присуждается дополнительная база к той, 

которую он достиг бы при игре защиты. 

•  При ошибке защиты беттер-раннер переходит на 2-ю базу, раннер с 1-й 

базы переходит на 3-ю базу, раннеры со 2-й и 3-й базы приносят очки. 

•  Если раннер, с 1-й базы, явно выиграл 3-ю базу, до того, как произошла 

ошибка защиты, он приносит очко. То же самое относится к беттер-раннеру, 

пытающемуся достичь 3-й базы или дома. 

•  В случае ошибки защиты каждый раннер продвигается вперед еще на одну 

базу, чем та, которую он пытался достичь в момент, когда защитник бросил 

мяч. 

•  Мяч также мертвый, если официальное лицо игры объявляет обструкцию 

(каждое раннер продвигается на одну базу). 



БАЗЫ ЗАНЯТЫ, ДВА АУТА-СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
 

В ситуации, когда все базы заняты и два аута, раннер на третьей базе должен 

отбивать (согласно лайн-апу), все раннеры продвигаются на одну базу. 

Раннер с третьей базы идет отбивать, а пинч раннер занимает первую базу. 

Если в команде пять игроков, первый игрок, выведенный в аут в этом 

иннинге, становится пинч раннером на первой базе. 

Порядок отбивания всегда в приоритете. 

 

Пример лайн-апа: 1) Поль, 2) Жан, 3) Майк, 4) Стив, 5) Ким. 

 

Примерный иннинг: 

1. Поль выбивает хит. Поль на первой базе, аутов нет, Жан идет в беттер 

бокс. 

2. Жан выбивает хит. Поль на второй базе, Жан на первой базе, аутов нет, 

Майк идет в беттер бокс. 

3. Майк выбивает хит. Поль на третьей базе, Жан на второй базе, Майк на 

первой базе, аутов нет, Стив идет в беттер бокс. 

4. Стив получает флай аут. Поль на третьей базе, Жан на второй базе. 

Майк на первой базе, один аут, Ким идет в беттер бокс. 

5. Ким получает флай аут, Поль на третьей базе. Жан на второй базе, Майк 

на первой базе, два аута, Поль, следующий бьющий, но он на третьей базе. 

 

Следовательно: 

Поль идет в беттер бокс, Жан продвигается на третью базу, Майк на 

вторую базу, а Стив (первый аут в иннинге) идет на первую базу как пинч 

раннер. 

 

 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 
 

Если официальное лицо игры сочтет, что раннер вмешался в игру в защите, 

мяч становится мертвым. Раннер, совершивший вмешательство получает аут. 

Если помеха происходят во время попытки подачи или приема отбитого 

мяча, также беттер-раннер получает аут. Все остальные раннеры (если есть) 

возвращаются на исходную базу. 

 

 

ОБСТРУКЦИЯ 
 

Если судья игры сочтет, что беттер-раннеру или раннеру помешали 

продвигаться по базам, мяч становится мертвым, и все раннеры 

продвигаются на базы, которых они достигли бы, если бы препятствия не 

было. 



TIME (ТАЙМ) 
 

Защитник может запросить остановку времени, подняв руки владея мячом 

если игровой эпизод закончен. Мяч считается живым до тех пор, пока судья 

игры не удовлетворит запрос. 

 

 

ЗАМЕНЫ 
 

ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАМЕНЫ могут производиться каждый раз, когда 

команда переходит из нападения и защиту. 

 

Резервные игроки могут войти в игру только один раз. Поэтому они не могут 

повторно войдите в игру, как только они будут заменены. Стартовый игрок 

может вернуться в игру только на свое место в порядке отбивания. 

 

ЗАМЕНЫ ПО ТРАВМЕ 

 

Если игрок получил травму, он может быть заменен в любое время. 

Травмированный игрок не может повторно войти в игру. В серии из трех игр, 

травмированный игрок выбывает на всю серию. 

 

ЗАМЕНА ПО КРОВОТЕЧЕНИЮ 

 

По соображениям здоровья и безопасности любой игрок, который истекает 

кровью или нуждается в лечении в связи с столкновением должен покинуть 

поле для лечения. Чтобы вернуться в игру он должен дождаться завершения 

иннинга. Временный замена должна быть предоставлена официальными 

лицами игры без запроса команда. Временные замены не учитываются; 

следовательно, заменивший запасной игрок не теряет права на вход в игру. 

 

 

ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ 
 

Игра заканчивается в конце пятого иннинга, если одна из команд набрала 

больше очков чем другая.  

 

Если команда хозяев опережает команду гостей к середине пятого иннинга, 

игра окончена, команда хозяев победила. 

 

В матчах, сыгранных серией из трех игр, команда, выигравшая две 

игры является победителем. 

 

 



TIE-BREAK (ТАЙ БРЕЙК) 

 
В случае ничьей команды должны сыграть экстра иннинг(и) до тех пор, пока 

одна из команд не наберет больше очков, чем другая. 

 

•  Первый экстра иннинг начинается с раннером на первой базе.  

•  Второй экстра иннинг начинается с раннерами на второй и первой базах.  

•  Третий и последующие экстра иннинги проходят при полных базах.  

•  Раннеры должны располагаться на базах по лайн-апу. 

 

 

KNOK OUT (НОК АУТ) 
 

Игра считается оконченной, если команда лидирует с разницей в 15 очков к 

концу третьего иннинга или в 10 очков в конце четвертого иннинга.  

Если команда набирает 10 или более очков преимущества в начале пятого 

иннинга, игра должна быть завершена в конце пятого иннинга. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

СОРЕВНОВАНТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 И СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ  

ИГРОВОЙ СТАТИСТИКИ 
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

Этот документ подчеркивает основные особенности соревнований и 

управления играми в бейсбол-5. Он призван стать дополнением к своду 

правил WBSC по бейсболу-5 2022 года. Вторая часть представляет собой 

презентацию системы ведения игровой статистики WBSC бейсбол-5. 

WBSC постоянно работает над развитием своих дисциплин. Таким образом, 

эти документы постоянно обновляются и модифицируются по мере того, как 

все больше и больше проводится игр и соревнований, и WBSC собирает 

лучшие знания об игровом процессе. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИГРОЙ 
 

В соответствии с оригинальным видением бейсбола-5 было оптимизировано 

управление играми и соревнованиями чтобы увеличить доступность и 

позволить легко организовать их проведение. 



По этой причине в бейсбол-5 роли судьи, секретаря и технического 

комиссара объединены в фигуру Официального Лица Игры («GO» - Game 

Official). 

Это человек, который обладает полным знанием игры и способен управлять 

всеми аспектами соревновательного процесса. 

Официальные соревнования должны насчитывать не менее трех фициальных 

лиц на игре: 

 

1. Судья в доме, 

2. Судья в поле, * 

3. Секретарь.  
* Судей в поле может быть от одного до трех. 

Помимо основных обязанностей, секретарь должен вести счет игры и 

игровую статистику. 

Принципы и порядок работы системы ведения игровой статистики 

освещаются ниже. 

 

 

СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ ИГРОВОЙ СТАТИСТИКИ 
 

Система ведения игровой статистики бейсбола-5 была разработана для 

удовлетворения следующих характеристик: 

- Легко учить и понимать, 

- Интуитивно понятный и быстрый на практике, 

- Позволяет накапливать основную статистику, 

- Минимизировать негативы, 

- Уменьшать интерпретации, 

- Выделять позитивы. 

 

 

МЕХАНИКА ВЕДЕНИЯ ИГРОВОЙ СТАТИСТИКИ 
 

Перед началом игры секретарь заполняет для каждой команды свою 

половину Официального протокола. Статистика команд гостей и хозяев 

располагается последовательно вертикально на одном листе формата А4. 

Описание применяемых символов подробно описано на каждом бланке 

Официального протокола. 

- Конец игры отмечается закрытием всех оставшихся пустых ячеек, и 

результаты игры подписываются на обратной стороне протокола всеми 

официальными лицами. 

- Общая продолжительность игры должна быть отмечена. 

- Любая дополнительная заметка должна быть написана на обратной стороне 

протокола. 

 



В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ 
 

Перед тем, как отдать мяч следующему бьющему, судья в доме должен 

убедиться, что секретарь должным образом отразил в протоколе 

предыдущую игровую ситуацию. 

Замены должны быть объявлены секретарю и состоятся при выходе в защиту. 

По окончанию игры секретарь делает фото или скан обеих сторон протокола 

и немедленно подшивает к другим Официальным материалам турнира. 

 

 

ИГРОВАЯ СТАТИСТИКА 
 

Действующая система позволяет получать следующие основные 

статистические данные: 

- Количество набранных хитов каждого игрока. 

- Количество набранных очков каждого игрока. 

- Количество полученных аутов каждого игрока. 

- Количество аутов на бите по ошибке. 

- Производные показатели для оценки игровой деятельности каждого игрока 

и команд. 

 

Приложение 1 

 

 
 



Приложение 2                                                               

Официальный

протокол Соревнование
№ игры Место

Дата Время Нач. Оконч.

: Аут за нарушение правил удара : Замена
: Аут : Обратная замена

1 : Количество баз взятых бьющим R№ : Назначенные бегуны экстра иннингов 
⃝ : Засчитано ОЧКО Т : Количество подходов на удар

: Конец нападения в иннинге Н : Сумма баз взятых бьющим после удара
DP : Сумма двойных аутов

Гости
L№ U№ M/F 1 Т Н ⃝

Зам

Зам

Зам

Зам

Зам

Итог 0 0 0 0 0

Хозяева DP

L№ U№ M/F 1 Т Н ⃝

Зам

Зам

Зам

Зам

Зам

Итог 0 0 0 0 0

DP

Команды Название

Гости

Хозяева

Ф И О Подпись

Судья в доме

Судья в поле

Судья в поле

Судья-секрктарь

2

1

3

1

5

4

2

3

5

4

5 Ех6 Ех7 Ех8 R

0
0

1 2 3 4


