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ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
  

Для целей Положения используются следующие термины:  

1.1. Комиссия «Республиканская коллегия судей» (РКС) – комиссия, 

созданная при Исполкоме Общественного объединения «Белорусская федерация 

баскетбола» (далее именуемое ОО «БФБ») в соответствии с Уставом ОО «БФБ» 

для регулирования и управления в сфере судейства баскетбола, обучения судей и 

комиссаров, осуществляющая свою деятельность на основании Устава ОО «БФБ», 

решений руководящих органов ОО «БФБ» и настоящего Положения.  

1.2. Отдел по проведению соревнований (ОПС) – структурное 

подразделение ОО «БФБ», осуществляющее организацию, контроль и оперативное 

управление проведением соревнований, проводимых под эгидой ОО «БФБ» (далее 

именуемые – соревнования). 

1.3.  Главная судейская коллегия (ГСК) – руководящий и 

распорядительный орган по организации и осуществлению оперативного 

управления проведением соревнований, утвержденный на основании регламента 

соответствующих соревнований.  

1.4. Исполком ОО «БФБ» (далее по тексту – Исполком) – 

исполнительный коллегиальный орган ОО «БФБ», созданный и осуществляющий 

свою деятельность в соответствии с Уставом ОО «БФБ».  

1.5. Кодекс чести судьи – документ, утвержденный Исполкомом  

ОО «БФБ», содержащий основные этические и нравственные нормы поведения 

судей, комиссаров, судьей-секретарей в отношении их деятельности в сфере спорта 

и сотрудничества со спортсменами и спортивными организациями 

1.6. Контракт (договор) – письменный гражданско-правовой договор, 

заключенный между ОО «БФБ» и судьей, комиссаром, судьей-секретарем, на 

определенный срок на основании действующего законодательства и внутренних 

нормативных актов ОО «БФБ»; определяет и регулирует взаимоотношения судьи, 

комиссара или судьи-секретаря с ОО «БФБ» в сфере судейства (обслуживаний) 

спортивных мероприятий.  

1.7. Лицензия – внутренний документ ОО «БФБ», выдаваемый ОО «БФБ», 

подтверждающий право судьи, комиссара или судьи-секретаря на обслуживание 

соревнований в определенном сезоне, указанном в лицензии.  

1.8. Национальный инструктор ОО «БФБ» – физическое лицо, 

утвержденное ФИБА по рекомендации ОО «БФБ», ответственное за координацию 

судейства в Республике Беларусь в соответствие с международными требованиям 

ФИБА, осуществляющий свою деятельность в соответствие с Положением  

ОО «БФБ» о национальном инструкторе 

1.9. Общественное объединение «Белорусская Федерация Баскетбола» 

(ОО «БФБ») – республиканское общественное объединение, являющееся членом 



 

 

ФИБА, признанная Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь 

в качестве единственной осуществляющей свою деятельность в тесном 

взаимодействии с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь по 

развитию и управлению баскетболом в Республике Беларусь.  

1.10. Официальные правила баскетбола – документ, утвержденный 

ФИБА с дополнениями и изменениями, являющийся основным документом, 

определяющим требования ФИБА к проведению соревнований и правила игры в 

баскетбол.  

1.11. Президиум РКС ОО «БФБ» – исполнительный орган РКС ОО «БФБ», 

осуществляющий оперативное управление деятельностью РКС.  

1.12. Регламент соревнования по баскетболу (далее по тексту – 

Регламент) – нормативный документ, определяющий порядок и условия 

проведения соревнований по баскетболу, проводимых и/или организованных  

ОО «БФБ» или под эгидой ОО «БФБ». 

1.13. Судья, комиссар, судья-секретарь (далее по тексту Положения 

именуемые «судьи по баскетболу») – физическое лицо, заключившее контракт 

(договор) с ОО «БФБ», имеющее лицензию ОО «БФБ» и осуществляющее свои 

обязанности по обеспечению проведения соревнований в соответствии с 

официальными правилами баскетбола и Регламентом.  

1.14. Технический комитет по баскетбольной статистике ОО «БФБ» 

далее по тексту КБС – комитет, созданный при Исполкоме ОО «БФБ» для 

управления и развития в сфере баскетбольной статистики, а также для 

информационно-статистического обеспечения баскетбольных матчей на 

территории Республики Беларусь. 

1.15. ФИБА – международная федерация баскетбола, признанная 

Международным олимпийским комитетом и являющаяся членом Генеральной 

ассоциации международных спортивных федераций.  

 

 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

2.1. Контроль соблюдения регламента соревнований, официальных правил 

баскетбола ФИБА и иных документов, регламентирующих проведение 

соревнований, определение победителей и фиксирование спортивных результатов 

осуществляют судьи по баскетболу. 

2.2. Правовой статус судей по баскетболу определяется Законом Республики 

Беларусь «О физической культуре и спорте», «Положением о судьях по спорту» 

(утвержденным Министерством Спорта и туризма Республики Беларусь), 

настоящим Положением. 

2.3. К судейству официальных соревнований по баскетболу допускаются 

судьи по баскетболу, прошедшие подготовку в организациях физической культуры 
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и спорта в порядке, утверждаемом Министерством спорта и туризма Республики 

Беларусь, настоящим Положением.  

2.4.  Порядок организации судейства соревнований по баскетболу, в том 

числе международных, определяется в соответствие с регламентом соревнований, 

и иными организационно-распорядительными документами, исходящими от РКС, 

ОО «БФБ» или ФИБА. 

 

 

ГЛАВА 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РКС ОО «БФБ»  
  

3.1. Целями в работе РКС ОО «БФБ» являются:  

- создание в Республике Беларусь коллектива судей и комиссаров, 

способного обеспечить квалифицированное обслуживание национальных 

соревнований по баскетболу, а также достойно представлять Беларусь на 

международных соревнованиях по баскетболу;  

- обеспечение судьям, комиссарам и судьям-секретарям условий для 

судейства соревнований по баскетболу на высоком профессиональном уровне;  

- защита законных прав и интересов судей, связанных с их судейской 

деятельностью, оказание помощи в обеспечении их правовой и социальной 

защиты.  

3.2. Основными задачами в работе РКС ОО «БФБ» являются:  

- организация и проведение подготовки и переподготовки судей по 

баскетболу;  

- совершенствование методики судейства в соответствии с требованиями 

«Официальных Правил баскетбола» и Регламентов соревнований по баскетболу;  

- проведение учебно-методической и консультационной работы в 

области организации, проведения и судейства соревнований;  

- осуществление обмена опытом с зарубежными судейскими 

организациями.  

3.3. В соответствии с целями и задачами своей деятельности РКС  

ОО «БФБ»:  

- разрабатывает и реализует совместно с иными органами ОО «БФБ» 

программы развития и совершенствования судейства;  

- разрабатывает и выносит на утверждение Исполкома ОО «БФБ» 

программу подготовки судей по баскетболу, применяемую при обучении и 

подготовки судей по баскетболу;  

- организует и проводит учебно-методические сборы и семинары судей, 

тренеров и спортивных организаций;  



 

 

- проводит классификацию по итогам сезона судей и дает рекомендации 

ОО «БФБ» по представлению к присвоению судейских категорий и почетных 

званий;  

- в соответствие с регламентом соревнований рекомендует состав судей 

и комиссаров для судейства соревнований по баскетболу; 

- дает рекомендации ОО «БФБ» на заключение контрактов (договоров) с 

судьями и комиссарами, допущенными к судейству соревнований;  

- рекомендует на утверждение Исполкомом ОО «БФБ» кандидатуры 

судей в составы руководящих органов ОО «БФБ» и комиссий ФИБА;  

- рекомендует на утверждение Исполкома ОО «БФБ» кандидатуры судей 

для участия в международных судейских семинарах ФИБА.  

 

 

ГЛАВА 4. СТРУКТУРА РКС ОО «БФБ» И ЕЁ ФУНКЦИИ  
 

4.1. РКС осуществляет свою деятельность на всей территории 

Республики Беларусь через свои организационные структуры. 

4.2. Организационными структурами РКС являются областные коллегии 

судей (ОКС) и Минская городская коллегия судей (МГКС), которые имеют статус 

внутренних комиссий РКС ОО «БФБ», подотчетны Президиуму РКС и 

осуществляют свою деятельность на территории областей, города Минска 

соответственно.  

4.3. Цели ОКС и МГКС:  

- Организация работы судейского корпуса области, города Минска, во 

время проведения соревнований областного, районного, городского уровня.  

- Помощь РКС ОО «БФБ» в организации и проведении соревнований по 

баскетболу.    

- Подготовка и повышение квалификации судей в областях и городе 

Минске.  

4.4.  Задачи ОКС и МГКС:  

- Подготовка регламентирующих документов для проведения областных, 

городских и районных соревнований по баскетболу.  

- Участие в организации и проведении областных, городских и районных 

соревнований по баскетболу.  

- Подготовка и проведение областных и городских судейских семинаров.  

- Подведение итогов работы ОКС и МГКС по окончании сезона.  

- Привлечение финансовых средств для реализации деятельности ОКС и 

МГКС.  

4.5. Членами ОКС и МГКС являются члены РКС ОО «БФБ», проживающие 

на территории соответствующей территориальной единицы.  

4.6. Руководящим органом ОКС и МГКС является Президиум ОКС И 

МНКС.  
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Количественный состав Президиума - 3 человека:  

- Председатель ОКС, МГКС;  

- заместитель Председателя ОКС, МГКС;  

- член Президиума ОКС, МГКС.  

Состав Президиума ОКС, МГКС утверждается Президиумом РКС по 

представлению ОКС, МГКС на 4 (четыре) года, если иной срок не будет определен 

РКС.  

4.7. Заседания Президиума ОКС, МГКС проходят по мере необходимости.  

4.8. Руководство деятельностью Президиума ОКС и МГКС осуществляет 

Председатель ОКС и МГКС.  

Председатель ОКС и МГКС назначает своего заместителя из числа членов 

Президиума ОКС, МГКС. 

4.9. ОКС, МГКС в своей деятельности руководствуются Уставом ОО 

«БФБ», настоящим Положением, а также иными нормативно-правовыми актами 

ОО «БФБ» и ФИБА.  

4.10. Члены ОКС и МГКС несут ответственность за ненадлежащее 

выполнение обязанностей, возложенных на них, а также за несоблюдение Кодекса 

чести судьи.  

4.11. Текущий контроль за деятельностью ОКС и МГКС осуществляется 

председателем РКС ОО «БФБ». 

 

 

ГЛАВА 5. ЧЛЕНЫ РКС ОО «БФБ». ИХ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ  
 

5.1. Членами РКС ОО «БФБ» являются судьи по баскетболу, комиссары, 

судьи-секретари, являющиеся членами ОО «БФБ». 

5.2.  Права Членов РКС ОО «БФБ»:   

5.2.1. в соответствии со своей квалификацией, судейской специализацией и 

категорией судить соревнования, носить нагрудный судейский значок, а также 

судейскую эмблему;   

5.2.2.ходатайствовать о получении судейской категории; 

5.2.3. ходатайствовать о выдаче дубликата судейской книжки 

(удостоверения) в случае ее утери, порчи; 

5.2.4. принимать участие в мероприятиях, организованных РКС.  

5.2.3. ходатайствовать о повышении квалификационной категории в 

соответствии с Положением о судьях по спорту, утвержденном министерством 

спорта и туризма Республики Беларусь и иными требованиями, утвержденными 

ОО «БФБ».   

5.3.  Обязанности Членов РКС ОО «БФБ»:   



 

 

5.3.1. знать и обеспечивать соблюдение Официальные правила баскетбола, 

регламенты соревнований, и нормативные документы ОО «БФБ», касающиеся 

судейства, выполнять их требования, владеть методикой судейства и правильно 

применять её на практике;  

5.3.2. регулярно участвовать в судейских семинарах и повышать уровень 

своей судейской квалификации;  

5.3.3. оказывать содействие РКС в организации и проведении судейских 

семинаров и иных мероприятий;   

5.3.4. соблюдать Кодекс чести судьи;   

5.3.5. передавать знания и опыт молодым судьям;  

5.3.5. вести работу по популяризации судейства баскетбола; 

5.3.6. при лишении квалификационной категории возвращать спортивную 

судейскую книжку (удостоверение) и значок в спортивную организацию, 

выдавшую их. 

 

 

ГЛАВА 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РКС ОО «БФБ»  
 

6.1.  Руководящим органом РКС ОО «БФБ» является Президиум РКС  

ОО «БФБ».  

6.1.1. Президиум РКС ОО «БФБ» состоит из 6 человек.  

Председатель РКС назначается Исполкомом ОО «БФБ» по представлению 

Председателя ОО «БФБ». 

Заместитель Председателя РКС назначается Исполкомом ОО «БФБ» по 

представлению Председателя РКС. 

В состав членов Президиума входят по должности главный судья 

Чемпионата Республики Беларусь и национальный инструктор ОО «БФБ».   

Оставшиеся члены Президиума назначаются Исполкомом ОО «БФБ» по 

представлению Председателя РКС. 

6.1.3. Срок полномочий Президиума РКС составляет 4 года, если иное не 

было определено при назначении (утверждении).  

6.1.4. Президиум РКС правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины его членов. Присутствие может 

осуществляться посредством аудио-, видео- связи. 

6.1.5. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Президиума РКС. Решение Президиума РКС ОО «БФБ» 

может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).  

6.1.6. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости.  

6.1.7. Президиум РКС ОО «БФБ» уполномочен:  

- руководить текущей деятельностью РКС ОО «БФБ»;  
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- вносить предложения на заседания Исполкома ОО «БФБ» о создании, 

реформировании или прекращении деятельности организационных структур РКС 

ОО «БФБ»;  

- вносить для утверждения Исполкома ОО «БФБ» регламентирующие 

документы;  

- представлять на утверждение Исполкомом ОО «БФБ» председателя и 

членов созданных рабочих комиссий РКС;  

- утверждать состав президиума и председателей ОКС и МГКС;  

- вносить на утверждение Исполкомом ОО «БФБ» списочный состав 

судей, членов ГСК для проведения Чемпионата и Кубка, международных 

соревнований по баскетболу, проводимых под эгидой ОО «БФБ» и ФИБА (в 

пределах полномочий, предоставляемых ФИБА национальным федерациям) на 

территории Республики Беларусь и за рубежом;  

- вносить на утверждение Исполкомом ОО «БФБ» списочный состав 

судей, членов ГСК для проведения спортивных соревнований в соответствие с 

регламентом; 

- вносить на утверждение Исполкомом ОО «БФБ» предложения об 

отстранении судей от судейства игр за допущенные ими систематические грубые 

ошибки при обслуживании игр, а также за недостойное поведение, нарушение 

Кодекса чести судьи; 

- выносить на утверждение Исполкомом ОО «БФБ» план работы РКС 

ОО «БФБ»;  

- утверждать планы работы ОКС И МГКС, отчеты по итогам сезона ОКС 

и МГКС;  

- создавать рабочие комиссии РКС по направлениям деятельности, 

разрабатывать и представлять на утверждение Исполкомом положения о созданной 

рабочей комиссии РКС; 

- выносить на утверждение Исполкомом ОО «БФБ» решения о выдаче 

разрешений судьям ФИБА на переход из юрисдикции ОО «БФБ» под юрисдикцию 

другой национальной федерации.  

6.1.8.  Решения Президиума РКС обязательны для всех членов РКС.  

Принятые решения Президиума РКС ОО «БФБ» оформляются 

ответственным секретарем. 

6.2.  Председатель РКС ОО «БФБ» осуществляет текущее руководство 

деятельностью РКС. 

6.2.1. Решения Председателя РКС ОО «БФБ» оформляются в виде 

распоряжений и обязательны для исполнения всеми членами РКС. 

6.2.2. К обязанностям Председателя РКС ОО «БФБ» относится:  

- руководство и координация деятельности РКС ОО «БФБ»;  



 

 

- представление интересов судей и комиссаров в руководящих органах 

ОО «БФБ»;  

- подготовка и представление отчетности о работе РКС ОО «БФБ» на 

заседание Исполкома ОО «БФБ»;    

- выполнение иных функций, обеспечивающих деятельность РКС ОО.  

6.3. Заместитель председателя РКС ОО «БФБ» назначается на должность 

решением Исполкома ОО «БФБ» по представлению назначенного Председателя 

РКС ОО «БФБ».  

6.3.1. К обязанностям заместителя Председателя относится:  

- выполнение обязанностей Председателя на время его отсутствия;  

- курирование работы комиссий РКС;  

- курирование работы областных (Минской городской) коллегий судей;  

- контроль и осуществление выполнения поручений Председателя.  

6.4. Ответственный секретарь РКС – лицо, ответственное за ведение 

заседаний коллегиальных органов РКС и оформление решений соответствующих 

органов. Назначается Исполкомом ОО «БФБ» по представлению Председателя 

РКС. 

6.4.1.. Ответственный секретарь присутствует на всех заседаниях 

Президиума РКС ОО «БФБ», комиссий РКС ОО «БФБ» и ведет протоколы 

собраний и заседаний.  

6.4.2. В обязанности Ответственного секретаря входит:  

- ведение протоколов заседаний РКС ОО «БФБ»;  

- ведение протоколов иных коллегиальных органов РКС, комиссий РКС; 

- учет и хранение документации РКС ОО «БФБ».  

6.5. За грубое нарушение настоящего Положения или Кодекса чести судьи 

Председатель, заместитель Председателя и Ответственный секретарь могут быть 

отстранены или освобождены от занимаемой должности по решению Исполкома 

ОО «БФБ».  

6.6. За грубое нарушение настоящего Положения или Кодекса чести судьи 

членами РКС, они могут быть отстранены или освобождены от занимаемой 

должности по решению Президиума РКС. При этом голосование проводится без 

учета голоса лица, нарушение норм которого рассматривается.  

6.7. Любые решения Президиума РКС ОО «БФБ» и Председателя РКС 

могут быть приостановлены или отменены по решению Исполкома ОО «БФБ» или 

Председателя ОО «БФБ».  

6.8. Решением Исполкома ОО «БФБ» Президиум РКС ОО «БФБ» может 

быть распущен.  
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ГЛАВА 7. КОНТРАКТЫ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ  
 

7.1. На судейство соревнований по баскетболу могут быть назначены судьи, 

рекомендованные РКС на текущий сезон.  

Судьи ФИБА утверждаются международной федерацией баскетбола по 

представлению национальной федерации баскетбола на основании списков, 

представленных РКС. 

7.2.   Для возможности получения рекомендации РКС судьям необходимо 

выполнить след требования: 

- являться членом ОО «БФБ»; 

- заключить с ОО «БФБ» контракт (договор);  

- участвовать в семинарах по вызову РКС ОО «БФБ»;  

- сдать экзаменационные и нормативные требования (утверждаемые 

РКС) с получением соответствующего допуска к обслуживанию соответствующих 

соревнований;  

- оплатить штрафные санкции, ранее примененные к судье (если такое 

имело место);  

- не иметь задолженности по оплате вступительных, членских взносов, а 

также взноса за судейскую Лицензию;  

- для судей в поле представить в РКС справку о состоянии здоровья, 

подтверждающую возможность для судейства соревнований в текущем сезоне  

7.3. Ежегодные семинары для судей и комиссаров организовываются РКС 

ОО «БФБ». Все расходы, связанные с командированием для участия в семинарах, 

судьи и комиссары несут за свой счет.  

7.4. Возраст судей, обслуживающих Чемпионат Республики Беларусь по 

баскетболу должен быть не менее восемнадцати (18) и не более пятидесяти (50) лет 

для судей в поле и семидесяти (70) лет ля комиссаров на 1 сентября текущего 

сезона. 

Возраст судей, обслуживающих иные соревнования по баскетболу должен 

быть не менее шестнадцати (16) и не более пятидесяти пяти (55) лет для судей в 

поле и семидесяти (75) лет ля комиссаров на 1 сентября текущего сезона.  

7.5. Судьи высшей национальной и международной категорий, чей возраст 

превышает установленный ценз, допускаются к обслуживанию соревнований в 

случае успешной сдачи экзаменационных и нормативных требований. 

7.6. Лицензия судьи/комиссара действует в течение одного сезона при 

условии прохождения обязательных судейских семинаров.  

  

 



 

 

ГЛАВА 8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

8.1. Финансирования деятельности РКС ОО «БФБ» осуществляется из  

- средств ОО «БФБ»;  

- средств, поступивших за оплату судейских лицензий; 

- спонсорских средств.  

8.2. Размещение рекламы спонсоров ОО «БФБ» и РКС ОО «БФБ» на 

униформе судей, обслуживающих соревнования по баскетболу.  

8.3. Решение о расходовании средств принимается Исполкомом либо 

Председателем ОО «БФБ» по представлению Председателя РКС ОО «БФБ». 

8.4. Контроль за расходованием средств осуществляется бухгалтерией ОО 

«БФБ» и ревизионной комиссией ОО «БФБ».  

  

 

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
  

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на 

заседании Исполкома ОО «БФБ».  

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются на 

заседаниях Исполкома ОО «БФБ».  

9.3. В случае если один из пунктов настоящего Положения становится 

недействительным, то это не затрагивает остальных его пунктов. 

Недействительный пункт должен быть заменен пунктом, допустимым в правовом 

отношении.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  

  

1. Положение о подготовке судей ОО «БФБ». 

 

2. Кодекс поведения и стандартов этики судей ОО «БФБ». 

 

3. Положение об аттестации судей РКС. 

 

4. Положение об Учебно-методической и просмотровой комиссии РКС ОО 

«БФБ». 

 

5. Положение о Национальном инструкторе. 

 

6. Положение о рейтинге судей Чемпионата Республики Беларусь по 

баскетболу среди мужских и женских команд. 


