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ПРОГРАММА ПРЕДСЕЗОННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ 

ДЛЯ СУДЕЙ И КОМИССАРОВ 

 

Первый день 

 

10.00 – 10.45 

Регистрация участников. 

11.00 – 11.45 (судьи и комиссары) 

Развитие баскетбола в Федеральном округе, современное состояние 

судейства в регионе, задачи судей и комиссаров при проведении 

соревнований.  

(Член Судейского комитета РФБ/ представитель региональной судейской 

организации). 

12.00 – 12.45 (судьи и комиссары) 

Официальные Правила Баскетбола 2017.  Изменения и дополнения. 

 



(Член Судейского комитета РФБ / член Учебно-методической комиссии 

РФБ / член Просмотровой комиссии РФБ). 

 

13.00 – 13.45 (судьи и комиссары) 

Официальные Правила Баскетбола 2017. Изменения и дополнения. 

(Член Судейского комитета РФБ / член Учебно-методической комиссии 

РФБ / член Просмотровой комиссии РФБ). 

14.00 – 14.45 (судьи и комиссары) 

Официальные Интерпретации. Изменения и дополнения. 

(Член Судейского комитета РФБ / член Учебно-методической комиссии 

РФБ / член Просмотровой комиссии РФБ). 

15.00 – 15.45 

Обед. 

16.00 – 16.45 (судьи и комиссары) 

Критерии определения фолов и нарушений.  

Алгоритм действия судей в нестандартных ситуациях на примере игровых 

моментов прошедшего сезона. 

(Член Судейского комитета РФБ / член Учебно-методической комиссии 

РФБ / член Просмотровой комиссии РФБ). 

17.00 – 17.45 (судьи) 

Физическая подготовка баскетбольного судьи, её специфика. Профилактика 

травм, реабилитация. 

(Тренер по физической подготовке/ спортивный врач/ врач). 

17.00 – 17.45 (комиссары) 

Требования к заполнению отчета комиссара. 

(Член Судейского комитета РФБ / член Учебно-методической комиссии 

РФБ / член Просмотровой комиссии РФБ). 

18.00 – 18.45 (судьи и комиссары) 



Взаимодействие: судьи – комиссар – судьи-секретари. Пути решения 

нестандартных ситуаций.  

(Член Судейского комитета РФБ / член Учебно-методической комиссии 

РФБ / член Просмотровой комиссии РФБ). 

19.00 - 19.45 

Ужин. 

19.45 – 21.00 

Подготовка к экзаменам. 

(Самостоятельные занятия, занятия в группах). 

 

 

Второй день 

 

10.00 – 11.00 (судьи) 

Экзамен по физической подготовке (тест «Метроном») и тест на процент 

содержания жира в организме. 

(Экзаменационная комиссия РФБ). 

11.30 – 12.15 (судьи и комиссары) 

Предыгровая подготовка судьи и комиссара. 

(Член Судейского комитета РФБ / член Учебно-методической комиссии 

РФБ / член Просмотровой комиссии РФБ). 

12.30 – 13.15 (судьи и комиссары) 

Механика двойного судейства (видеоматериал). Официальная жестикуляция 

ФИБА. 

 (Член Судейского комитета РФБ / член Учебно-методической комиссии 

РФБ / член Просмотровой комиссии РФБ). 

13.30 – 14.15 

Обед. 



 

 

 

14.30 – 15.15 (судьи и комиссары) 

Механика тройного судейства (требования и методические рекомендации). 

Анализ игровых ситуаций (видеоматериал Просмотровой комиссии РФБ). 

(Член Судейского комитета РФБ / член Учебно-методической комиссии 

РФБ / член Просмотровой комиссии РФБ). 

15.30 - 16.45 (судьи и комиссары) 

Экзамены на знание «Официальных правил баскетбола ФИБА» и 

Регламентов.    

(Экзаменационная комиссия РФБ.) 

17.00  

Подведение итогов. Закрытие семинара. 

 

Примечание: порядок проведения лекционных занятий может быть изменен 

в зависимости от занятости преподавателей по согласованию с 

Департаментом профессионального судейства. 


