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Положение о подготовке
судей РКС
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение, разработанное в соответствии с
Положением о Республиканской коллегии судей и регулирует вопросы
обучения и подготовки судей в Республике Беларусь.
1.2. Все лица, вовлеченные в процесс обучения в области судейства, в
своей деятельности обязаны руководствоваться Уставом Общественного
объединения «Белорусская федерация баскетбола» (ОО «БФБ»), Положением
о Комиссии «Республиканская коллегия судей» ОО «БФБ» (далее РКС),
настоящим Положением, иными документами по вопросам судейства,
которые не должны противоречить настоящему Положению.
ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ
2.1. Целями обучения являются:
повышения уровня судейства и проведения соревнований по
баскетболу;
привлечение молодежи к судейству соревнований по баскетболу;
обучение начинающих судей основам судейства;
повышение качества подготовки (квалификации) спортивных судей;
подготовка судей для получения судейской лицензии международной
федерации баскетбола (ФИБА);
формирование единообразного отношения к судейству в соответствии
со стандартами ФИБА;
обеспечение единых критериев судейства при проведении игр
Соревнований.
2.2. Основные задачи обучения:
создание совершенствование системы подготовки судей в РБ;

преемственность судейского опыта;
создание многоуровневой системы обучения судей по баскетболу;
повышение квалификации судей;
мотивация опытных арбитров для работы с молодыми судьями в
качестве наставников;
подготовка судейских кадров на всей территории Республики
Беларусь.
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
3.1. Термины и определения:
Наставник – квалифицированный судья, комиссар, передающий свой
опыт, знания и навыки молодым судьям для их развития (раскрытия их
потенциала).
Ученик – судья, повышающий свою квалификацию, с помощью
наставника в определенный период времени.
3.2. Уровни обучения.
Для осуществления целей и задач обучения создаются следующие
уровни:
Первый уровень – подготовка судей к играм Чемпионата Республики
Беларусь по баскетболу (Чемпионата РБ) и прохождению квалификационных
семинаров ФИБА для получения лицензии судьи ФИБА.
Второй уровень – подготовка судей к детско-юношеским и
молодежным соревнованиям республиканского уровня, и дальнейшему
переводу их на первый уровень обучения.
Третий уровень – начальный уровень обучения. Подготовка судей к
играм городского, районного уровня и оценка возможностей перехода на
второй уровень
3.3. Критерии отбора наставников.
В зависимости от уровня обучения наставники отбираются по
следующим критериям:
первый уровень – судьи, комиссары ФИБА, комиссары и судьи
высшей национальной категории (ВНК) и национальной категории (НК),
имеющие опыт судейства не менее шести лет и способность проводить
обучение;
второй уровень – судьи НК и выше, имеющие опыт судейства не
менее четырех лет и способность проводить обучение;
третий уровень – судьи 1 категории и выше, имеющие опыт судейства
не менее трех лет.
3.4. Критерии отбора учеников.
В зависимости от уровня обучения ученики отбираются по
следующим критериям:
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первый уровень – судьи не старше 33 лет по состоянию на 01 сентября
текущего сезона, рекомендованные РКС к обслуживанию Чемпионата РБ
текущего сезона;
второй уровень – судьи не старше 30 лет по состоянию на 01 сентября
текущего сезона, рекомендованные областными (Минской городской)
коллегиями судей;
третий уровень – судьи не старше 25 лет по состоянию на 01 сентября
текущего сезона, изъявившие желание к обучению судейству.
3.5. Утверждение персонального состава наставников и учеников.
Персональный состав наставников и учеников определяется
Президиумом РКС, согласовывается Национальным инструктором и
утверждается Председателем РКС сроком на один сезон.
3.6. Персональный состав наставников и учеников может изменяться
и дополняться решением Президиума РКС в процессе обучения.
ГЛАВА 4. ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ
4.1. Совместный разбор пунктов правил, механики и жестикуляции в
соответствии с требованиями официальных правил баскетбола ФИБА;
4.2. Совместный (наставник-ученик) разбор игр ученика в рамках
соревнований, проводимых ОО «БФБ»;
4.3. Совместное (наставник-ученик) назначение на игры по
согласованию с ГСК соревнований;
4.4. Самоанализ ученика о проведенной игре (для наставника) в
письменной форме (не реже двух раз в месяц);
4.5. Отчет наставника об играх ученика в письменной форме (не реже
двух раз в месяц);
4.6. Представление наставником в течение сезона отчета об обучении
ученика в РКС и национальному инструктору (ежемесячно до 1 числа).
ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Президиум РКС может отметить за эффективную работу лучших
наставников и учеников на предсезонном республиканском семинаре при
подведении итогов сезона.
5.2. Настоящее Положение не является конфиденциальным и
доступно для ознакомления на официальном сайте ОО «БФБ».
5.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на
Президиум РКС.
5.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть
внесены Президиумом РКС на основании предложений областных
(городских) коллегий судей, национального инструктора.
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