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Положение  

о Национальном инструкторе  
  

 

1. Настоящее положение о Национальном инструкторе ОО «БФБ» 

(далее Положение) разработано в соответствии с Уставом ОО «БФБ», 

Положением о Комиссии «Республиканская коллегия судей» ОО «БФБ», 

Положением Министерства спорта и туризма о судьях по спорту.  

Настоящее Приложение регламентирует деятельность, определяет 

статус, права, обязанности и полномочия Национального инструктора ОО 

«БФБ». 

2. Национальный инструктор – член ОО «БФБ», имеющий лицензию 

судьи или комиссара, судейскую категорию не ниже судьи Национальной 

категории.  

2.1. Кандидатура Национального инструктора рекомендуется 

Президиумом РКС и утверждается Исполкомом ОО «БФБ». 

2.2.  Срок полномочий Национального инструктора прекращается с 

момента утверждения кандидатуры нового Национального инструктора.  

3. Критериями оценки кандидата на должность Национального 

инструктора являются его морально-этические качества, высокий авторитет 

среди членов РКС, наличие практики судейства соревнований высокого уровня, 

а так же выполнение следующих требований: 

3.1. Высшее или средне - специальное образование. 

3.2. Владение иностранным языком (английский). 

3.3. Безупречное знание и понимание баскетбола. 

3.4. Безупречное знание и понимание «Официальных Правил 

баскетбола ФИБА», механики судейства.  

3.5. Способность проводить обучающую работу. 

3.6. Способность привлекать к судейству молодых и перспективных 

судей. 

3.7. Достаточный уровень навыков для проведения лекционных, 

практических занятий и судейских семинаров.  
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4. Национальный инструктор осуществляет свою деятельность на 

основании данного Положения. В пределах своих прав и обязанностей 

Национальный инструктор подотчетен Президиуму РКС и Исполкому ОО 

«БФБ». 

5. Целью деятельности Национального инструктора является 

обеспечение наиболее эффективной подготовки судей по баскетболу в 

Республике Беларусь в соответствии с рекомендациями ФИБА. 

6.  Обязанности и полномочия Национального инструктора: 

- взаимодействует с РКС, и судейскими коллегиями соревнований, 

проводимых при непосредственном участии ОО «БФБ»;  

- взаимодействует с ФИБА и национальными инструкторами других 

стран (судейскими организациями) по вопросам обучения судей; 

- принимает участие в подготовке судей и комиссаров для прохождения 

семинаров ФИБА.  

- проводит анализ потребности в резерве судей; 

- совместно с учебно-методической и просмотровой (УМиП) 

комиссией РКС осуществляет процесс селекции и подготовки резерва судей в 

регионах и г. Минске;  

- осуществляет просмотр молодых судей, претендующих на повышение 

судейской категории; 

- ходатайствует перед ГСК о целесообразности привлечения 

перспективных арбитров к играм более высокого уровня; 

- предоставляет в РКС необходимую методическую информацию для 

повышения профессионального уровня судей; 

- доводит до РКС и национальных судей требования, рекомендации и 

информацию ФИБА относительно судейской деятельности; 

- совместно с УМиП комиссией РКС осуществляет подготовку к 

аттестации судей, претендующих на повышение судейской категории. 

7. Национальный инструктор проводит свою работу в соответствии с 

планом работы, утверждаемым Президиумом РКС. 

8. Национальный инструктор представляет ежегодный отчет о 

проделанной работе Президиуму РКС и, по необходимости, Исполкому ОО 

«БФБ». 

9. Национальный инструктор проводит выездные занятия и 

обучающие судейские семинары (не реже одного раза в три месяца).  

10. Национальный инструктор утверждает результаты тестирования 

арбитров ФИБА, проводимых РКС, для подачи данных в ФИБА. 

11. Национальный инструктор обязан участвовать в ежегодном 

семинаре для инструкторов ФИБА.  

12. Национальный инструктор совместно с РКС обеспечивает 

подготовку и проведение Республиканских и международных судейских 

семинаров. 

 

 


