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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

1.2.
1.3.

Данное Положение устанавливает порядок отбора кандидатов для участия в
международных кандидатских судейских и комиссарских семинарах ФИБА и
получения звания «Почетный судья международной категории».
Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены Президентом
РФБ.
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.ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
ФИБА ДЛЯ СУДЕЙ
2.1 Судья-кандидат должен:
2.1.1.
соответствовать

возрастным ограничениям, определенными Регламентом

ФИБА;
иметь звание «Судья всероссийской категории»;
не менее трех лет судить соревнования высшего дивизиона, проводимые под
эгидой РФБ;
2.1.4.
не иметь дисциплинарных взысканий, выраженных в отстранении от
судейства, наложенных Дисциплинарной комиссией РФБ или Апелляционным жюри
РФБ в течение предыдущего или текущего сезона;
2.1.5.
вести активную судейскую работу в своем регионе;
2.1.6.
сдать тест по физической подготовке, тест на знание английского языка, тест
на знание Официальных Правил Баскетбола ФИБА и их интерпретаций на
английском языке.
2.1.2.
2.1.3.

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
СЕМИНАРЕ ФИБА ДЛЯ КОМИССАРОВ

НА

УЧАСТИЕ

В

Комиссар-кандидат должен:
соответствовать возрастным ограничениям, определенным Регламентом ФИБА;
иметь звание «Судья всероссийской категории» или Международную категорию
судьи по баскетболу;
3.1.3 Работать в качестве комиссара на соревнованиях под эгидой РФБ:
a.
для комиссаров, закончивших судейскую карьеру в качестве действующего судьи
ФИБА, – без ограничений;

3.1
3.1.1
3.1.2
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для комиссаров, закончивших судейскую карьеру в качестве не действующего
судьи ФИБА, – не менее двух сезонов, из них не менее одного – на соревнованиях
высшего дивизиона Чемпионата России, проводимых под эгидой РФБ;
c. для комиссаров, закончивших судейскую карьеру в звании «судьи Всероссийской
категории», – не менее трех сезонов, из них не менее двух на соревнованиях
высшего дивизиона Чемпионата России, проводимых под эгидой РФБ;
3.1.4 не иметь дисциплинарных взысканий, выраженных в отстранении от судейства,
наложенных Дисциплинарной комиссией РФБ или Апелляционным жюри РФБ в
течение предыдущего или текущего сезона;
3.1.5 активно участвовать в развитии судейства и подготовке судей в своих регионах и
федеральных округах;
3.1.6 сдать тесты на знание Регламента ФИБА, английского языка, Официальных
Правил Баскетбола ФИБА и их интерпретаций на английском языке.
b.

ГЛАВА 4.ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ
МЕЖДУНАРОДНЫМ СЕМИНАРАМ
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

КАНДИДАТОВ

К

За один год до кандидатского семинара Судейский комитет РФБ определяет группу
судей-кандидатов и комиссаров-кандидатов. В группе определяются два основных
кандидата.
Судейский комитет РФБ рекомендует Просмотровой комиссии РФБ кандидатов для
постоянного просмотра
Два раза в год по итогам материалов Просмотровой комиссии РФБ и отчетов
комиссаров может происходить ротация кандидатов.
Список судей-кандидатов и комиссаров-кандидатов для участия в международных
кандидатских семинарах утверждается Президентом РФБ по представлению
Судейского комитета РФБ

ГЛАВА 5. ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ
СУДЬЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ»
5.1.

Звание присваивается за заслуги судьям и комиссарам, внесшим большой вклад в
развитие судейства на территории Российской Федерации.

5.2.

Претенденты на получение звания:

a.

судьи ФИБА, судившие Чемпионаты Европы, Чемпионаты мира, Олимпийские игры;

b.

комиссары ФИБА, работавшие на Чемпионатах Европы, Чемпионатах мира,
Олимпийских играх;

c.

судьи и комиссары, работавшие на соревнованиях высшего дивизиона Чемпионата
России (СССР) и участвующие в организации и проведении Всероссийских и
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Международных соревнований на территории Российской Федерации (СССР) в
течение не менее чем 25 лет;
d.

судьи, комиссары, активно участвующие в развитии и подготовке судей и комиссаров
в своих регионах и федеральных округах (по представлению региональных федераций
или судейских организаций).

5.3.

Порядок отбора претендентов:

a.

список кандидатов на получение звания «Почетный судья международной категории»
утверждается Президентом РФБ по представлению Судейского комитета РФБ.

b.

звание «Почетный судья международной категории» является исключительно
почетным и не влияет на позицию судьи/комиссара в соответствующих списках и
рейтингах.

