
  

УТВЕРЖДЕНО: 

Исполкомом Общественного 

объединения «Белорусская 

федерация баскетбола»  

«26» ноября 2018 г. 

Протокол № 17-И 

 

 

 

Положение об Учебно-методической 

и просмотровой комиссии  

РКС ОО «БФБ» 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Учебно-методическая и просмотровая комиссия Республиканской 

коллегии судей ОО «Белорусской Федерации Баскетбола» (далее – 

Комиссия) - рабочий орган, созданный в соответствии с положением о 

Республиканской коллегии судей (далее – РКС) для осуществления контроля 

и повышения качества судейства, обучения и подготовки судей, комиссаров, 

судей-секретарей. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

Уставом БФБ, Положением о РКС, Регламентами Соревнований, настоящим 

Положением и иными документами БФБ по вопросам судейства, которые не 

должны противоречить настоящему Положению.  

1.3. Комиссия рассматривает вопросы, относящиеся к её компетенции, 

и принимает по ним решения с учётом требований настоящего Положения. 

 

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

КОМИССИИ 

 

2.1. Целью деятельности Комиссии является рассмотрение вопросов 

уровня подготовки, обучения судей, а также качества и объективности 

судейства Соревнований. 

2.2. Основные функции Комиссии: 

составление плана мероприятий на сезон для утверждения Президиума 

РКС; 

разработка программ обучения, экзаменационных билетов для 

тестирования, учебно-методических видео материалов для предсезонных и 

внутри сезонных семинаров; 



  

взаимодействие с соответствующими структурами Международной 

федерации баскетбола (ФИБА) по вопросам единой системы обучения судей; 

контроль качества и объективности судейства путём анализа отчетов 

комиссаров и выборочного видео просмотра игр членами Комиссии по 

запросу ГСК Соревнований, Председателя РКС; 

составление отчётов о качестве и объективности судейства игр и 

представление их в Президиум РКС, ГСК соревнований; 

формирование по итогам первой (с сентября по декабрь) и второй (с 

января по май/июнь) половины спортивного сезона и представление для 

утверждения в Президиум РКС рейтинговых списков судей; 

консультирование судей и комиссаров и предоставление им 

рекомендаций по улучшению качества работы; 

подготовка к изданию учебно-методических материалов и пособий; 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ 

КОМИССИИ  

 

3.1. Численный и персональный состав Комиссии определяется 

Президиумом РКС и утверждается Исполкомом БФБ сроком на один сезон. 

3.2. Полномочия Комиссии прекращаются с момента утверждения 

Исполкомом БФБ нового состава Комиссии. 

3.3. Кандидатуру Председателя Комиссии предлагает Председатель 

РКС. Персональный состав членов комиссии рекомендуется Президиумом 

РКС из числа квалифицированных комиссаров и судей по баскетболу. 

3.5. Секретарем Комиссии для ведения делопроизводства назначается 

ответственный секретарь Президиума РКС. Секретарь принимает участие в 

заседаниях Комиссии без права голоса при принятии решений. 

3.6. Член Комиссии может быть выведен из её состава решением 

Президиума РКС вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей 

или по собственному желанию, подав соответствующее заявление на имя 

Председателя Комиссии. 

 

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

4.1. Заседания комиссии проводятся с учетом требований настоящего 

положения.  

4.2. Игры для просмотра комиссии определяются в соответствии с 

запросом ГСК соревнований, обращениями команд, по поручению 

председателя РКС. 

4.3. Комиссией должен быть осуществлен просмотр не менее 4-х игр в 

месяц. 

4.4. По итогам просмотра секретарем комиссии оформляется итоговое 

решение, которое доводиться до всех заинтересованных сторон. 

4.5. В своих заключениях комиссия не вправе выносить решения и 

давать рекомендации о применении санкций к судьям и комиссарам. 



  

4.6. В случае не согласия судьи, комиссара с оценкой комиссии он 

может направить в течении 3-х дней после получения заключения комиссии 

ходатайство на имя Председателя комиссии о пересмотре данного матча. 

4.7. В случае если по решению комиссии итоговая оценка комиссара за 

игру судье была изменена, то в итоговом рейтинге будет учитываться оценка 

комиссии. 

4.8. Заключение подписывается Председателем и членами комиссии, 

которые участвовали в просмотре игры. 

4.9. Подготовка и совместное прохождение центрального и 

регионального предсезонного, межсезонного семинара по расширенной 

программе (возможно привлечение инструктора ФИБА). 

Программа семинара утверждается президиумом РКС по 

представлению Учебно-методической и просмотровой комиссии. 

4.10. Формирование списка наставников и учеников для трех уровней 

подготовки. Предложения по ротации судей в соответствии с их уровнем 

подготовки. Контроль выполнения требований Положения о подготовке 

судей РКС (приложение) 

4.11. Формирование группы потенциальных, перспективных судей для 

обучения и контроля их подготовки для рекомендации на международные 

семинары под эгидой ФИБА на период 2019-2021гг., 2021-2023гг., 2023-

2025гг и т.д. 

 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Контроль за работой Комиссии и соблюдением настоящего 

Положения возлагается на Президиум РКС. 

5.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся 

Президиумом РКС на утверждение Исполкома БФБ. 


