УТВЕРЖДЕНО:
Исполкомом Общественного
объединения «Белорусская
федерация баскетбола»
«26» ноября 2018 г.
Протокол № 17-И

Положение об аттестации
судей РКС
1. Настоящее положение об аттестации судей Комиссии
«Республиканская
коллегия
судей»
Общественного
объединения
«Белорусская федерация баскетбола» (РКС) (далее Положение) разработано в
соответствии Законом Республики Беларусь «О физической культуре и
спорте», Уставом ОО «БФБ», Положением Министерства спорта и туризма о
судьях по спорту и устанавливает порядок проведения аттестации судей в
поле, судей-секретарей и комиссаров, членов Общественного объединения
«Белорусская федерация баскетбола» (ОО «БФБ»), привлекаемых к
обслуживанию соревнований по баскетболу любого уровня, проводимых как
на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.
2. Аттестации в соответствие с настоящим положением подлежат
судьи в поле РКС, претендующие на получение национальной, высшей
национальной и международной (ФИБА) категории. Иные категории судей
подлежат аттестации в соответствие с законодательством.
3. Аттестация судей проводится Комиссией по аттестации судей
РКС (далее – «Комиссия»).
4. В состав Комиссии входят члены Президиума РКС, а также лица,
определенные Президиумом РКС из числа членов учебно-методической и
просмотровой комиссии (УМиП), и из числа председателей областных
(Минской городской) коллегий судей.
5. Количественный состав комиссии составляет двенадцать человек.
Персональный состав Комиссии рекомендуется Президиумом РКС и
утверждается Исполкомом ОО «БФБ» сроком на один сезон.
6. Работу комиссии возглавляет Председатель РКС.
7. Комиссия подотчетна Президиуму РКС.
8. Заседания комиссии проводятся не реже чем 2 раза в год (во
время республиканских судейских семинаров). Заседание комиссии
считается правомочным, если в ее работе принимает участие не менее 6
членов комиссии.

9. Любое решение комиссии считается принятым, если за него
проголосовало более 50% списочного состава комиссии. При равенстве
голосов голос Председателя РКС считается решающим.
10. Решения комиссии оформляются протоколом. Президиум РКС
выносит решения комиссии на утверждение руководителю ОО «БФБ».
11. Аттестация производится в соответствии с требованиями
положения о судьях по спорту, утвержденному Постановлением
Министерства спорта Республики Беларусь (далее – «Положение о судьях по
спорту»).
12. Критериями
оценки
подготовки
аттестуемых
является
выполнение следующих требований для соответствующих категорий
(Аттестационные требования):
а) «Судья по спорту национальной категории»:
выполнение требований «Положение о судьях по спорту»;
предоставление письменного ходатайства областной коллегии
судей (ОКС), Минской городской коллегии судей (МГКС);
рекомендации УМиП комиссии РКС;
заявление о рассмотрении кандидатуры на присвоение категории
«судья по спорту национальной категории» должно быть подано не позднее,
чем за 2 месяца до заседания комиссии;
вхождение в число 24 лучших судей Беларуси по итогам сезона,
согласно рейтинга РКС;
б) «Судья по спорту высшей национальной категории»:
выполнение требований «Положение о судьях по спорту»;
предоставление письменного ходатайства ОКС (МГКС);
рекомендация УМиП комиссии РКС;
вхождение в число 14 лучших судей Беларуси по итогам сезона,
согласно рейтинга РКС;
заявление о рассмотрении кандидатуры на присвоение категории
«судья по спорту высшей национальной категории» должно быть подано не
позднее чем за 2 месяца до заседания комиссии;
в) судья в поле, претендующий на получение категории «комиссар»:
заявление о рассмотрении перехода из категории «судья в поле» в
категорию «комиссар» должно быть подано не позднее, чем за 3 месяца до
заседания комиссии;
в исключительных случаях может быть рассмотрено заявление о
получение категории «комиссар» претенденту, который не являлся судьей в
поле, а был игроком, тренером, работником организации, связанной с
баскетболом;
г) «Судья международной категории» («судья ФИБА) – для судей,
претендующих на получение лицензии ФИБА (судьи в поле):
возраст не моложе 25 лет и не старше 35 лет на момент подачи
заявления;

судейская категория ВНК (в порядке исключения может быть
рассмотрена кандидатура судьи НК);
рекомендация ОКС (МГКС);
рекомендация УМиП комиссии РКС;
рекомендация национального инструктора;
вхождение в число 12 лучших судей Беларуси по итогам сезона,
согласно рейтингу РКС;
практика судейства полуфинальных игр Чемпионата РБ, финала
четырех Кубка РБ;
знание английского языка на уровне свободного владения;
заявление о намерении претендовать на категорию судьи ФИБА
должно быть подано не позднее чем за 6 месяцев до составления списка
судей, рекомендованных ОО «БФБ» на получение лицензии ФИБА.
д) «Комиссар международной категории» («комиссар ФИБА) – для
комиссаров, претендующих на получение лицензии ФИБА:
категория ВНК (в порядке исключения может быть рассмотрена
кандидатура комиссара НК);
рекомендация УМиП комиссии РКС;
- оказание помощи в проведении республиканских и областных
(городских) семинаров;
заявление о намерении претендовать на категорию ФИБА должно
быть подано не позднее чем за 6 месяцев до составления списка комиссаров,
рекомендованных ОО «БФБ» на получение лицензии ФИБА.
- знание английского языка на уровне свободного владения.

