
Джолейбол 

 

Каждая команда состоит из двух игроков.  

У каждого игрока есть два жонглёрских шара, которые остаются всегда с игроком. 
В качестве джолейбола выбирается шар, который можно легко отличить от жонглёрских шаров 

игроков. Лучше, если им будет бинбег. 
 

Длина игрового поля - 9м, ширина - 6м, высота сетки 1.62м. 
Судьи в игре нет, поэтому игроки должны приходить к взаимопониманию и стараться быть 

честными и справедливыми. Спорное очко обычно разыгрывается повторно. 
Как правило в игру играют по 3 сета до 15 очков, где очко может присуждаться только подающей 

команде. Это правило может быть изменено на соревнованиях из-за ограничений во времени. 
 

Бросок на чужую сторону... 
● должен пройти над сеткой. Мяч может касаться сетки, за исключением подачи. 
● не должен производиться с чужого поля, т.е. бросающая рука должна быть или на своем поле 

или за пределами поля. 
● должен начинаться с восходящей траектории полета. 

● может быть отбит коленом или ногой. 
 
Поражение засчитывается, если... 

● джолейбол касается собственного поля. 
● джолейбол касается земли, стен или потолка за пределами поля после того, как ваша команда 

дотронулась до мяча. Линия считается частью поля. 

● игрок или его мяч касаются сетки, чужого поля или игрока соперника. 

● джолейбол передаётся внутри команды более 2 раз. 
 

Пока джолейбол находится у игрока, поражение засчитывается, если... 
● мяч пойман рукой, которая только что выкинула другой мяч (два в одной руке, фонтан) 

● 2 мяча находятся в 1 руке 
● мяч отбит рукой 

● жонглёрский мяч коснулся земли до того, как был выкинут джолейбол. 
● игрок перемещается по полю, за исключением случая  удержания равновесия. 

● джолейбол не был выкинут после 10 бросков, если считать и джолейбол, и жонглёрские мячи. 
 

Подача: 
● Команда, которая забила последний гол, подает следующей. 

● Игроки должны поменяться местами, если их команда получила подачу. 
● Подающая команда имеет право на очко. 
● Игроки подают из-за задней линии с правой половины. 

● Поражением считается, если игрок остановился или уронил шар во время подачи или подача 

коснулась сетки. 

● Подача должна быть подана через сетку, не касаясь её.  
 

Касание джолейбола сетки считается ошибкой только во время подачи.  
В остальных случаях это разрешено. 
Любая часть тела может быть использована для паса своей команде.  

Но рукой джолейбол отбивать нельзя. 


