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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Данное Положение устанавливает порядок формирования Рейтинга судей и комиссаров РФБ (далее
Рейтинг)

1.2.

Данное Положение не должно противоречить Регламенту РФБ, «Положению о Допуске судей и комиссаров
к играм Чемпионата и Кубка России», нормативным документам ФИБА, ФИБА Европа

1.3.

В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо по иным основаниям
отдельные положения настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то надлежит
руководствоваться соответствующими положениями действующего законодательства. При этом остальные
положения настоящего Положения сохраняют свое действие.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГА
2.1

Рейтинг является официальным документом РФБ и определяет градацию судей и комиссаров (Паспорта
«А» и «В») по окончании спортивного сезона

2.2

Судейский комитет РФБ формирует Рейтинг: 50 (пятьдесят) первых судей и 30 (тридцать) первых
комиссаров не позднее 25 июня текущего года и представляет его на утверждение Исполкому РФБ.

2.3

Рейтинг судей определяется на основании следующих параметров:






2.4

Оценки судей из видеоотчётов комиссаров игр;
Оценки судей из видеоотчётов Просмотровой комиссии;
Уровень лиги судьи в прошедшем сезоне
Количества игр в регулярном Чемпионате
Количество игр Плей офф и стадия игр Плей офф

Рейтинг комиссаров определяется на основании следующих параметров:




Уровень лиги комиссара в прошедшем сезоне
Количества игр в регулярном Чемпионате
Количество игр Плей офф и стадия игр Плей офф

2.5

Рейтинг судей и комиссаров составляется 1 раз в год математическим способом (Приложение №1)

2.6

Рейтинг судей не является закрытой информацией и подлежит публикации на официальном сайте ООО
РФБ и ООО ВКБС

ГЛАВА 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1.

Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Исполкомом РФБ.

3.2.

Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены Исполкомом РФБ на основании
ходатайства Судейского комитета РФБ.

3.3.

Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на Спортивного директора РФБ.

3.4.

Настоящее Положение не является конфиденциальным и должно быть доступно для ознакомления на
официальном сайте РФБ и ООО ВКБС

ФИО

Игра

Система начисления очков рейтинга судей РФБ.
Лига
Оценка
Комиссар Просмотровая
Итог
(средняя)

Коэффициент
лиги

Итого
за игру

Общая сумма баллов делится на количество игр. Таким образом, выводится сумма баллов каждого судьи.
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