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Положение 

о проведении республиканского семинара для судей и комиссаров. 

 

 1. Настоящее положение разработано для регламентации 

организационных и правоустанавливающих вопросов проведения 

республиканского семинара Общественного объединения «Белорусская 

федерация баскетбола» (ОО «БФБ») для судей и комиссаров. 

 

 2. Цели и задачи проведения республиканского семинара: 

повышение квалификации судей и комиссаров; 

ознакомление с новыми нюансами, изменениями и интерпретациями 

официальных правил ФИБА; 

определение единых критериев применения и трактовки официальных 

правил баскетбола; 

определение единых подходов в применении основных принципов 

механики судейства; 

подведение итогов прошедшего игрового сезона или промежуточных 

итогов игрового сезона; 

аттестация судей и комиссаров. 

 

3. Организаторы семинара. 

Общее руководство проведением семинара осуществляет ОО БФБ.  

Непосредственное проведение семинаров возлагается на РКС. 

 

4. Дата и место проведения. 

Республиканский семинар для судей и комиссаров проводится два раза 

в игровой сезон:  

предсезонный республиканский семинар (предсезонный семинар) 

проводится в периоде август-сентябрь 

межсезонный республиканский семинар (межсезонный семинар) 

проводится в периоде декабрь-январь.  

Точные сроки проведения республиканского семинара утверждаются 

Президиумом РКС. 

Место проведения республиканского семинара определяется 

Президиумом РКС и доводится до сведения участников накануне проведения 

семинара путем размещения соответствующей информации на сайте ОО 

«БФБ» или направления сообщения на электронную почту участников 

семинара. 



 

5. Требования к участникам семинара и условия их допуска. 

Состав участников республиканского семинара формируется: 

- по представлению областных (Минской городской) коллегий судей; 

- по представлению отдела по проведению соревнований ОО «БФБ»; 

- по представлению национального инструктора; 

При оценке возможности представления кандидата к участию в 

семинаре коллегии судей, отдел по проведению соревнований ОО «БФБ» и 

национальный инструктор оценивают практический уровень знаний и 

подготовки кандидата, следование спортивным нормам и принципам, 

соблюдение кодекса поведения и стандартов этики судей и иных требований 

к судьям в баскетболе, предъявляемым ОО «БФБ» и ФИБА. 

Участники семинара обязаны до начала предсезонного семинара 

произвести оплату за судейскую лицензию на расчетный счет ОО «БФБ», а 

судьи в поле также обязаны представить медицинскую справку о состоянии 

здоровья. 

Список участников семинара представляется уполномоченными 

лицами не позднее 14 дней до даты начала семинара и утверждается 

Президиумом РКС не позднее 7 дней до начала семинара.  

 

6. Программа республиканского семинара разрабатывается 

Комиссией «Республиканская коллегия судей» (РКС) и утверждается 

Президиумом РКС. 

 

7. Условия финансирования. 
Республиканский семинар проводится силами и за счет средств ОО 

«БФБ». 

Оплата проезда и проживания иногородними участниками семинаров 

производится самостоятельно, если иное не будет определено ОО «БФБ». 

Оплата проезда, проживания и работы лекторов производится за счет 

средств ОО «БФБ», ФИБА.  

 

8. Аттестация. 

По итогам участия в республиканском семинаре участники проходят 

тестирование теоретической части материала, а для судей в поле также 

проводится тестирование физической подготовки. 

По результатам тестирования, а также с учетом рейтинга каждого 

судьи Президиум РКС составляет списки судей для судейства соревнований 

различных уровней соревнований, проводимых под эгидой ОО «БФБ».  

Итоговые списки Президиум РКС подает на утверждение Исполкома 

ОО «БФБ» в срок не позднее 7 дней после окончания семинара. 

 

9. Экзаменационные требования. 

Условия и критерии оценки теоретической и физической подготовки 

участников республиканского семинара определяются в соответствие с 



«Положением о допуске судей к обслуживанию соревнований, проводимых 

под эгидой ОО «БФБ». 


