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Положение о рейтинге судей
Чемпионата Республики Беларусь по баскетболу среди
мужских и женских команд
1. Рейтинг судей, обслуживающих игры Чемпионата Республики
Беларусь среди мужских и женских команд проводится Главной судейской
коллегией Чемпионата Республики Беларусь (ГСК) совместно с
Республиканской коллегией судей (РКС) с целью классификации судей в
течение сезона.
2. Для проведения рейтинга ГСК совместно с РКС составляет список
судей, по которому проводится подсчет оценок, выставленных судьям согласно
п. 4 настоящего Положения.
3. В список для голосования (далее – Список судей) включаются
судьи в поле, отсудившие не менее 40% игр одной команды регулярного
сезона.
4. Оценка в рейтинге формируется из:
4.1. Оценок комиссаров, выставляемых судьям по итогу каждого матча,
4.2. Оценки экспертной комиссии, выставляемой судьям в Списке судей
вне зависимости от оценок, выставленных комиссарами.
5.
В состав экспертной комиссии входят 6 человек: председатель
РКС, главный судья Чемпионата, Национальный инструктор, и 3 члена РКС
рекомендованные и утвержденные президиумом РКС.
6. Рейтинг судей проводится два раза в сезон. Промежуточный
рейтинг проводится в январе и оглашается (публикуется) во время
межсезонного судейского семинара. Итоговый рейтинг проводится по
окончании финальных игр серии плей-офф и оглашается (публикуется) в отчете
ГСК по итогам Чемпионата.
7. Подсчет оценок проводится по следующему принципу:
7.1. оценки в отчетах комиссаров приводятся к усеченному среднему
(арифметическое среднее без учета одного наименьшего и одного наибольшего
значения) и составляются рейтингом от первого до последнего места (от
большего к меньшему значению). При этом судье соответствует то количество
баллов, какое место он занимает в рейтинге (от первого – единица, до
последнего);

7.2. оценка экспертной комиссии соответствует месту судьи в рейтинге,
определяемого по усмотрению экспертной комиссии (от первого – единица, до
последнего).
7.3. баллы, соответствующих мест в указанных рейтингах,
суммируются. Итоговый рейтинг составляется с наименьшей суммы двух мест
до наибольшей (первому месту соответствует судья с наименьшим количеством
баллов по итогу суммирования рабочих рейтингов, и так далее).
8. По результатам рейтинга все судьи разбиваются на группы
(корзины) по 8 судей в каждой группе («А» 1-8 место рейтинга, «В» 9-16 место
рейтинга, «С» 17-24 место рейтинга и далее). Списки судей по группам
(корзинам) составляются в алфавитном порядке.
9. Судьи из корзины «А» могут назначаться главными судьями на
игры любого уровня. Судьи из корзины «В» могут назначаться вторымитретьими судьями на игры мужского чемпионата и главными на игры женского
чемпионата. Судьи из корзины «С» могут назначаться вторыми-третьими
судьями на игры женского чемпионата. Судьи, не попавшие в корзины «А»,
«В», «С» могут назначаться третьими судьями по необходимости на игры
женского Чемпионата.
10. По рекомендации просмотровой комиссии или национального
инструктора ГСК Чемпионата имеет право в индивидуальном порядке
назначать судей на игры мужского и женского Чемпионата вне зависимости от
позиции в рейтинге.
11. Система назначений на Чемпионат, обозначенная в п.9 настоящего
Положения определяет назначение судей в период с момента проведения
рейтинга до получения результатов следующего рейтинга.
12. Результаты рейтинга утверждаются на заседании Президиума РКС.
13. Лучший молодой судья (до 25 лет) по итогам игрового сезона
Чемпионата по решению ОО «БФБ» награждается памятным призом, который
вручается на Республиканском семинаре перед началом сезона.

