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УТВЕРЖДАЮ 
«30» июня 2016 г. 

с изменениями и дополнениями  
от «13» января 2017 г. 

 

 
 

ПРЕЗИДЕНТ___________________А.Г. Кириленко 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о допуске судей и комиссаров к Соревнованиям РФБ в сезоне 2016/17 гг. 

 

ГЛАВА 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Уставом Российской Федерации 
Баскетбола (далее – РФБ), Регламентом Чемпионата, Кубка и Всероссийских соревнований 
по баскетболу среди мужских и женских клубов/команд сезона 2016/17 гг., Регламентом 
Первенства России и Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд юношей и 
девушек 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г.р. и моложе сезона 2016/17 гг., Положением о 
Просмотровой комиссии РФБ, Положением о Дисциплинарной комиссии РФБ, Положением о 
Судейском комитете РФБ, регулирует вопросы допуска судей и комиссаров к 
соревнованиям, проводимым под эгидой РФБ в спортивном сезоне 2016/17 гг. 

1.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены Президентом РФБ по 
представлению Департамента профессионального судейства РФБ (далее – Департамент). 

 

ГЛАВА 2. Рейтинг судей и комиссаров по итогам сезона 2015/16 гг. 

2.1. В соответствии с Положением о Просмотровой комиссии РФБ, по итогам спортивного 
сезона 2015/16 гг. Просмотровая комиссия формирует список судей и комиссаров, 
рекомендованных для судейства Соревнований конкретной лиги/дивизиона в следующем 
спортивном сезоне.    

2.2. На основании списков судей и комиссаров, представленных Просмотровой комиссией, 
Департамент представляет Рейтинг судей и комиссаров по итогам сезона 2015/16 гг. на 
утверждение Президенту РФБ с учетом следующих показателей: 

 рейтинг судей и комиссаров, представленный по итогам Чемпионата России среди 
мужских клубов/команд Единой лиги ВТБ; 

 санкции, наложенные на судей и комиссаров в течение спортивного сезона 
Дисциплинарной комиссией РФБ; 
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 санкции, наложенные на судей и комиссаров в течение спортивного сезона 
Департаментом профессионального баскетбола; 

 санкции, наложенные на судей и комиссаров в течение спортивного сезона 
Директоратом Единой Лиги ВТБ; 

 соблюдение морально-этических норм поведения в течение спортивного сезона. 

 

ГЛАВА 3. Классификация судей и комиссаров на спортивный сезон 2016/17 гг. 

3.1. Под классификацией подразумевается распределение судей и комиссаров по 6 (шести) 
«корзинам» внутри нижеперечисленных лиг/дивизионов Соревнований: 

 1 корзина: Премьер-лига (женщины); 

 2 корзина: Суперлига-1 (мужчины); 

 3 корзина: Суперлига-1 (женщины) и Суперлига-2 (мужчины); 

 4 корзина: Суперлига-2 (женщины) и Суперлига-3 (мужчины); 

 5 корзина: Детско-юношеская баскетбольная лига (ДЮБЛ); 

 6 корзина: Первенство России среди команд юношей и девушек. 

3.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения центральных семинаров Президент 
РФБ по представлению Департамента утверждает «Классификацию судей и комиссаров на 
спортивный сезон 2016/17 гг.» 

3.2.1 Состав корзин 1-4 формируется на основании Рейтинга судей и комиссаров по 
итогам спортивного сезона 2015/16 гг. 

3.2.2 В корзину 4 также включаются судьи/комиссары из числа лучших по итогам 
проведения региональных семинаров по рекомендации Судейского комитета РФБ в 
соответствии с квотой, определяемой Департаментом. 

3.2.3 Состав корзин 5-6 определяется Судейским комитетом РФБ в соответствии с 
квотой, определяемой Департаментом. 

3.3. Любой судья/комиссар, классифицированный в определенную корзину, получает право 
работать на соревнованиях, соответствующих данной корзине и всех нижестоящих корзин, 
в течение сезона с учетом внутрисезонной ротации согласно п.7.3 Положения.  

 

ГЛАВА 4. Условия допуска судей и комиссаров к спортивному сезону 2016/17 
гг. 

4.1. Обязательными условиями допуска судей и комиссаров к спортивному сезону 2016/17 гг. 
являются: 

 возраст судей должен быть не менее 18 (восемнадцати) лет и не более 50 (пятидесяти) 
лет на 01 сентября текущего года1; 

 возраст судей, классифицированных в корзины 4, 5 и 6, должен быть не более 40 
(сорока) лет на 01 сентября текущего года2; 

 возраст комиссаров, классифицированных в корзины 1-4, должен быть не более 70 
(семидесяти) лет на 01 сентября текущего года3; 

                                                           
1
 Дата рождения которых не ранее 01.09.1966 г. 

2
 Дата рождения которых не ранее 01.09.1976 г. 

3
 Дата рождения которых не ранее 01.09.1946 г. 



3 

 

 возраст комиссаров, классифицированных в корзины 5 и 6, должен быть не более 75 
(семидесяти пяти) лет на 01 сентября текущего года4. 

 оплата взноса за паспорт судьи/комиссара на расчетный счет РФБ в размере 1000 
(одной тысячи) рублей (для судей и комиссаров, классифицированных в корзины 1-6) 
не позднее 20 сентября 2016 года; 

 оплата взноса на проведение мероприятий по  повышению  качества судейства 
Соревнований на расчетный счет РФБ в размере, установленном в соответствии с 
классификационной корзиной судьи/комиссара, основанном на уровне оплаты за игру 
лиги/дивизиона Соревнований, к которым допущен данный судья/комиссар в текущем 
сезоне (для судей и комиссаров, классифицированных в корзины 1-4) не позднее 15 
ноября 2016 года; 

 прохождение по вызову Департамента региональных (для судей и комиссаров, 
классифицированных в корзины 5 и 6) и центральных (для судей и комиссаров, 
классифицированных в корзины 1-4) предсезонных семинаров в полном объеме; 

 прохождение по вызову Департамента внутрисезонного семинара (для судей и 
комиссаров, классифицированных в корзины 1-4) в полном объеме; 

 оплата страхового взноса от несчастного случая на данный сезон в любой страховой 
компании из списка, предоставленного РФБ, с обязательным предоставлением 
страхового полиса в Департамент. 

4.2. В случае невыполнения какого-либо из условий, указанных в п.4.1, допуск к сезону не 
предоставляется или автоматически приостанавливается/аннулируется. 

 

ГЛАВА 5. Семинары РФБ 

5.1. Семинары РФБ для судей и комиссаров проводятся до начала спортивного сезона 
(предсезонные семинары) и в течение спортивного сезона (внутрисезонные семинары). 

Предсезонные семинары РФБ для судей и комиссаров подразделяются на региональные и 
центральные. 

5.2. Порядок проведения предсезонных региональных семинаров: 

5.2.1 Семинары проводятся Департаментом совместно с Судейским комитетом РФБ в 
субъектах РФ для судей и комиссаров, претендующих на включение в 
классификационные корзины 5 и 6. 

5.2.2 График проведения семинаров (места, сроки проведения и ответственные за 
проведение) утверждается Департаментом по представлению Судейского комитета 
РФБ с учетом мнения  Учебно-методической комиссии РФБ. 

5.2.3 Состав участников семинаров утверждается Департаментом по представлению 
Судейского комитета РФБ не позднее 15 июля 2016 года. 

5.2.4 Программа семинаров и состав преподавателей утверждаются Департаментом по 
представлению Учебно-методической комиссии РФБ не позднее 20 июля 2016 года. 

5.2.5 Финансовые расходы по организации и проведению семинаров несут проводящие 
организации в субъектах РФ.      

5.2.6 Оплата проезда и проживания иногородними участниками семинаров производится 
самостоятельно. 

5.2.7 Оплата проезда, проживания и работы иногородних преподавателей производится 
за счет средств РФБ. 

                                                           
4 
Дата рождения которых не ранее 01.09.1941 г. 
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5.3. Порядок проведения предсезонных центральных семинаров: 

5.3.1 Семинары проводятся Департаментом для судей и комиссаров, претендующих на 
включение в классификационные корзины 1-4. 

5.3.2 Место, сроки проведения, программа семинаров и состав преподавателей 
утверждаются Департаментом по согласованию с Учебно-методической комиссией 
РФБ не позднее 15 июля 2016 года. 

5.3.3 Состав участников семинаров утверждается Департаментом на основании 
«Рейтинга судей и комиссаров по итогам сезона 2015/16 гг.» с учетом количества 
команд-участниц Соревнований в спортивном сезоне 2016/17 гг. не позднее 15 
июля 2016 года. 

5.3.4 Финансовые расходы по организации, проведению семинаров и оплате работы 
преподавателей несет РФБ. 

5.3.5 Оплата проезда и проживания иногородних участников семинаров производится 
всеми участниками семинаров в равных долях в соответствии с п.5.5.  

5.4. Порядок проведения внутрисезонных семинаров: 

5.4.1  Семинары проводятся Департаментом для судей и комиссаров, включенных в 
классификационные корзины 1-4. 

5.4.2 Место, сроки проведения, программа семинаров и состав преподавателей 
утверждаются Департаментом по согласованию с Учебно-методической комиссией 
РФБ не позднее 01 декабря 2016 года. 

5.4.3 Финансовые расходы по организации и проведению семинаров несет РФБ.      

5.4.4 Оплата проезда и проживания иногородних участников семинаров производится 
всеми участниками семинаров в равных долях в соответствии с п.5.5. 

5.4.5 Оплата работы преподавателей производится за счет средств РФБ. 

5.5. Порядок оплаты проезда и проживания иногородних участников центральных 
предсезонных и  внутрисезонных семинаров: 

5.5.1 Каждый иногородний участник семинара обязан предоставить в трэвел-
департамент РФБ свои предложения по проезду на предсезонный семинар не 
позднее 25 июля 2016 года (на внутрисезонный семинар не позднее 10 декабря 
2016 года). 

5.5.2 После подсчета общей суммы затрат на проезд и проживание иногородних 
участников семинара (отдельно для судей и комиссаров), Департаментом 
определяется сумма взноса для каждого судьи/комиссара - участника семинара, 
которую необходимо перечислить на расчетный счет РФБ не позднее 10 августа 
2016 года для предсезонного семинара (25 декабря 2016 года для внутрисезонного 
семинара). 

5.5.3 Лица, не выполнившие условие, указанное в п.5.5.1, оплачивают проезд и 
проживание самостоятельно, при этом они не освобождаются от уплаты взноса, 
указанного в п.5.5.2. 

5.5.4  Лица, не оплатившие взнос в соответствии с п.5.5.2 в указанные сроки, к участию 
в семинаре не допускаются. 

5.6. Условия прохождения семинаров: 

5.6.1 Каждый участник семинара обязан: 
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 предоставить медицинскую справку  о прохождении диспансеризации  и допуске 
судьи/комиссара к участию в соревнованиях по баскетболу до начала проведения 
семинара (для региональных и предсезонных центральных семинаров)5; 

 присутствовать на всех лекциях/занятиях в соответствии с утвержденной программой; 

 сдать экзамены и пройти тест, указанные в главе 6. 

5.6.2 Любому судье/комиссару, не прошедшему предсезонный центральный семинар в 
соответствии с графиком его проведения, либо не выполнившему условия, 
указанные в п.5.6.1, предоставляется право прохождения дополнительного 
семинара. 

Для участия в дополнительном семинаре судья/комиссар должен подать 
соответствующее заявление в Департамент не позднее 5 (пяти) дней с даты 
публикации итогов центральных предсезонных семинаров на официальном сайте 
РФБ. 

Дополнительный семинар может быть организован Департаментом по специальной 
программе не ранее, чем через месяц после последней даты проведения 
предсезонного центрального семинара. 

Финансовые расходы по организации и проведению дополнительного семинара (в 
том числе оплате работы преподавателей) производятся участниками семинара в 
равных долях не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения семинара. 

Лица, не прошедшие дополнительный семинар в полном объеме, к спортивному 
сезону 2016/17 гг. не допускаются. 

5.6.3 Судье/комиссару, не прошедшему предсезонный региональный семинар или 
внутрисезонный центральный семинар в соответствии с графиками их проведения, 
либо не выполнившему условия, указанные в п.5.6.1, право прохождения 
дополнительного семинара не предоставляется. 

5.7. Присутствие на региональных и центральных семинарах лиц, не вошедших в состав 
участников либо преподавателей, утвержденный Департаментом, не допускается. 

 

ГЛАВА 6. Экзамены и тест 

6.1. Для приема экзаменов и теста на центральных и региональных семинарах Департаментом 
формируется экзаменационная комиссия, персональный состав которой утверждается 
приказом Президента РФБ. 

6.2. Результаты экзаменов оформляются протоколом экзаменационной комиссии, который 
подписывают все члены комиссии. Протокол вместе с видеозаписью сдачи теста по 
физической подготовке (п.6.3) передается в Департамент в течение одного рабочего дня 
после окончания соответствующего семинара. 

6.3. Экзамен по физической подготовке для судей, классифицированных в корзины 1-4, 
подлежит сдаче 2 (два) раза в год в рамках предсезонного и внутрисезонного семинаров; 
для судей, классифицированных в корзины 5,6 – 1 (один) раз в год рамках предсезонного 
регионального семинара.  

Сдаче подлежит тест по физической подготовке «Метроном». Тест предполагает 
равномерное увеличение темпа челночного бега без остановки отрезками по 20 (двадцать) 
метров. Для контроля над темпом бега подается звуковой сигнал на каждом 20-метровом 
отрезке. По звуковому сигналу (не раньше и не позже) судья должен наступить на линию и 
поменять направление движения. В случае первого нарушения судья получает 

                                                           
5 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.02.2015 г. №36ак «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» 
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предупреждение. В случае повторного нарушения судья снимается с теста. Для мужчин 
тест составляет 10 минут бега (86 отрезков по 20 метров), для женщин - 8 минут (66 
отрезков по 20 метров). 

6.4. Экзамен на знание «Официальных Правил баскетбола ФИБА» для судей и комиссаров, 
классифицированных в корзины 1-4, подлежит сдаче 2 (два) раза в год в рамках 
предсезонного и внутрисезонного семинаров; для судей, классифицированных в корзины 
5,6 – 1 (один) раз в рамках регионального семинара.  

Экзаменационные билеты, представляемые Департаментом, состоят из 25 (двадцати пяти) 
вопросов по различным разделам «Официальных Правил баскетбола ФИБА». Для успешной 
сдачи экзамена необходимо правильно ответить не менее, чем на 20 (двадцать) вопросов. 

6.5. Экзамен на знание Регламентов для судей и комиссаров, классифицированных в корзины 1-
6, подлежит сдаче на предсезонном семинаре: 

Экзаменационные билеты, представляемые Департаментом, состоят из 25 (двадцати пяти) 
вопросов по различным разделам Регламента Чемпионата, Кубка и Всероссийских 
соревнований по баскетболу среди мужских и женских клубов/команд сезона 2016/17 гг. и 
Регламента Первенства России и Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд 
юношей и девушек 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г.р. и моложе сезона 2016/17 гг. Для 
успешной сдачи экзамена необходимо правильно ответить не менее, чем на 20 (двадцать) 
вопросов. 

6.6. Тест на процент содержания жира в организме для судей, классифицированных в корзины 
1-4, подлежит сдаче 2 (два) раза в год в рамках предсезонного и внутри-сезонного 
семинаров, для судей, классифицированных в корзины 5,6 – 1 (один) раз в год в рамках 
предсезонного регионального семинара. 

Измерение производится специальным прибором в присутствии спортивного врача. Для 
оценки результатов измерений в процентах используется соответствующая шкала 
Всемирной организации здравоохранения. 

Для успешного прохождения теста необходимо иметь следующие показатели: 

Женщины: 20-29 лет – 31% и ниже, 30-39 лет – 33% и ниже, 40 лет и старше – 35% и 
ниже. 

Мужчины: 20-29 лет – 25% и ниже, 30-39 лет – 27% и ниже, 40 лет и старше – 29% и 
ниже. 

 

ГЛАВА 7. Внутрисезонная ротация 

 

7.1. По итогам работы судей и комиссаров в период с сентября по декабрь 2016 года 
Просмотровая комиссия РФБ представляет Департаменту не позднее 15 января 2017 года 
обновленный список судей и комиссаров, рекомендованных для судейства Соревнований 
конкретной лиги/дивизиона. 

Примечание: В случае если Просмотровая комиссия не предоставляет Департаменту 
список, указанный в настоящем пункте, в установленный срок, Департамент формирует 
рейтинговый список судей и комиссаров самостоятельно на основании следующих 
показателей: 

 для судей: оценки комиссаров, рекомендации комиссаров и оценки членов 
Просмотровой комиссии на основании видеопросмотра матчей; 

 для комиссаров: оценки членов Просмотровой комиссии по результатам анализа 
отчетов комиссаров и оценки членов Просмотровой комиссии на основании 
видеопросмотра матчей. 
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7.2. На основании обновленных списков судей и комиссаров, представленных Просмотровой 
комиссией, Департамент вносит изменения в «Классификацию судей и комиссаров на 
спортивный сезон 2016/17 гг.» с учетом следующих критериев: 

 санкции, наложенные на судей и комиссаров в период с сентября по декабрь 2016 года 
Дисциплинарной комиссией РФБ; 

 санкции, наложенные на судей и комиссаров в период с сентября по декабрь 2016 года 
Директоратом РФБ; 

 санкции, наложенные на судей и комиссаров в период с сентября по декабрь 2016 года 
Директоратом Единой Лиги ВТБ; 

 рейтинг российских судей и комиссаров, предоставленный Директоратом Единой Лиги 
ВТБ; 

 соблюдение морально-этических норм поведения в период с сентября по декабрь 2016 
года. 

7.3. По итогам периода с сентября по декабрь 2016 года в Классификации должна произойти 
ротация как минимум трех судей/комиссаров между смежными корзинами 1, 2, 3 и 4. В 
случае, если ротация не происходит в соответствии с пп. 7.1 и/или 7.2, она производится 
принудительно между тремя худшими и лучшими судьями/комиссарами смежных корзин 
соответственно. 

7.4. «Классификация судей и комиссаров на спортивный сезон 2016/17 гг.» с учетом 
произведенной ротации представляется Департаментом на утверждение Президенту РФБ и 
действует в период с февраля по июнь 2017 года. 

 

ГЛАВА 8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение не является конфиденциальным и доступно для ознакомления на 
официальном сайте РФБ. 

8.2. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на Департамент 
профессионального судейства РФБ. 

 

 

 

 


