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Положение 

о допуске судей к обслуживанию соревнований, проводимых под эгидой 

Общественного объединения «Белорусская федерация баскетбола». 

 

 1. Настоящее положение наряду с Регламентом Чемпионата и Кубка 

Республики Беларусь, регулирует вопросы допуска и участия судей, 

комиссаров, судей-секретарей, статистиков, в соревнованиях, проводимых 

под эгидой Общественного объединения «Белорусская федерация 

баскетбола» (ОО «БФБ») в игровом сезоне. 

  

2. Условия допуска судей, комиссаров, судей секретарей, 

статистиков, к участию в игровом сезоне.  

Обязательными условиями допуска судей, комиссаров, судей-

секретарей, статистиков к участию в игровом сезоне являются: 

наличие представления (рекомендации) областной (Минской 

городской) коллегии судей, отдела по проведению соревнований ОО «БФБ» 

или национального инструктора; 

оплата судейской лицензии; 

для судей в поле – наличие медицинской справки о состоянии 

здоровья; 

участие в соответствующем семинаре и успешное или достаточное 

прохождение тестирования или экзамена при проверке знаний, а для судей в 

поле также тестирования физической подготовки; 

отсутствие задолженности по ранее наложенным штрафным санкциям 

(если таковые имели место), а также отсутствие задолженности по оплате 

членских взносов кандидатов - членов ОО «БФБ». 

 

  3. Семинары ОО «БФБ». 

Республиканский семинар ОО «БФБ» для судей и комиссаров 

проводится Белорусской федерацией баскетбола в соответствие с 

«Положением о проведении республиканского семинара для судей и 

комиссаров». 

Семинары для судей-секретарей и статистиков проводятся областными 

коллегиями судей один раз в сезон в период август-сентябрь с 

представлением итогового протокола в Президиум РКС (областные 

семинары). 

 



 

4. Областные семинары. 

Областные семинары проводятся до республиканского семинара в 

сроки, утвержденные областными коллегиями судей. 

Программа областных семинаров (при необходимости) утверждаются 

Председателями областных коллегий судей  

Расходы по проведению областных семинаров производятся за счет 

областных отделений ОО «БФБ». Оплата проезда и проживания 

иногородними участниками семинаров производится участниками 

самостоятельно. Оплата проезда, проживания и работы лекторов 

производится за счет средств ОО «БФБ», ФИБА.  

В рамках областных семинаров проводится проверка знаний 

участников в форме, определенной Областной коллегией судей 

(тестирование, экзамен, беседа) с обязательным составление списков судей с 

отражением уровня подготовки. 

По итогам областных семинаров составляются списки судей, 

комиссаров, судей секретарей и статистиков с указанием рекомендуемого 

уровня соревнований и позиции привлечения (должности). 

 

5. Экзаменационные требования  

5.1. Для проверки теоретической подготовки по итогам 

республиканского семинара и тестирования физической подготовки (для 

судей в поле) Президиум РКС формирует состав экзаменационной комиссии. 

5.2. Для тестирования физической подготовки судей в поле 

применяется тест физической подготовки «Метроном». Для судей, 

претендующих на подтверждение (получение) категории ФИБА тест по 

физической подготовке проводится два раза в сезон. 

Успешное прохождение теста по физической подготовке для мужчин 

составляет 10 минут бега (86 отрезков), для женщин - 8 минут (66 отрезков). 

Для судей, старше 35 лет (не претендующие на категорию ФИБА) может 

быть установлен иной норматив успешного прохождения теста по 

физической подготовке.  

К участию в чемпионате и Кубках РБ по баскетболу допускаются судьи 

и комиссары успешно прошедшие тестирование (экзамен) теоретической 

части и успешно прошедшие тест по физической подготовке (для судей в 

поле). 

 Для судей, не привлекаемых к обслуживанию чемпионата и Кубков РБ 

по баскетболу, для допуска к судейству иных соревнований по баскетболу 

требуется достаточная физическая подготовка, которая определяется с 

учетом нормативов достаточного прохождения теста, определяемого 

областной коллегии судей. 

5.3. Экзамен на знание «Официальных Правил баскетбола ФИБА» для 

судей и комиссаров, проводится по итогам республиканского семинара. 

Экзаменационные билеты, составляются республиканской коллегией судей и 

национальным инструктором, состоят из 25 (двадцати пяти) вопросов по 



различным разделам «Официальных Правил баскетбола ФИБА». Для 

успешной сдачи экзамена необходимо правильно ответить не менее чем на 20 

(двадцать) вопросов.  

Для судей, не привлекаемых к обслуживанию чемпионата и Кубков РБ 

по баскетболу, для допуска к судейству иных соревнований по баскетболу 

требуется достаточная теоретическая подготовка, определяемая по 

усмотрению областной коллегии судей с учетом оценки знаний кандидата. 

Необходимость и критерии успешного прохождения теоретического 

теста или экзамена по итогам областного семинара определяются по 

усмотрению соответствующей областной коллегии судей или областного 

отделения ОО «БФБ». 

5.4. Результаты экзаменационных тестов и экзаменов оформляются 

протоколом. 

5.5. Любому судье, комиссару, судье секретарю, статистику, 

прошедшему республиканский, областной семинары, но не сдавшему 

экзамены или тест, предоставляется право пересдачи в течение одного 

месяца со дня проведения семинара. Сроки пересдачи устанавливает 

Президиум РКС или областными коллегиями судей в зависимости от уровня 

семинара. 

 

6. Классификация судей 

По итогам участия в семинарах, проверки теоретической и физической 

подготовки, а также с учетом рейтинга судей, составленного на основании 

«Положения о рейтинге судей ОО «БФБ», Президиум РКС формирует 

отдельные списки для обслуживания: 

- чемпионата (кубков) РБ по баскетболу; 

- детско-юношеской баскетбольной лиги; 

- иных соревнований под эгидой ОО «БФБ»;  

- список судей, для рекомендации на обслуживание игр под эгидой 

ФИБА. 

Классификация определяется дважды в год по итогам предсезонного и 

межсезонного республиканских семинаров. 

Классификация утверждается Исполкомом БФБ по представлению 

Президиума РКС.  

 

7. Заключительные положения  

Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на 

Президиум РКС. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены 

Исполкомом БФБ по представлению Президиума РКС. 


