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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) 

Подведение итогов работы судей и комиссаров в сезоне 2019/20 гг. Планы и 

перспективы работы в предстоящем сезоне. 

(Член Судейского комитета РФБ/ представитель региональной судейской 

организации/ член Учебно-методической комиссии РФБ). 

12.00 – 12.45 (судьи и комиссары) 

Официальные Правила Баскетбола. Изменения и дополнения 2020 года. 

 (Член Учебно-методической комиссии РФБ). 

 

 

 



13.00 – 13.45 (судьи и комиссары) 

Официальные Правила Баскетбола. Изменения и дополнения 2020 года 

(продолжение) 

 (Член Учебно-методической комиссии РФБ).  

14.00 – 14.45 (судьи и комиссары) 

Механика судейства. Индивидуальная судейская техника.  

(Член Учебно-методической комиссии РФБ).  

15.00 – 15.45 

Обед. 

16.00 – 16.45 (судьи и комиссары) 

Видеоанализ игровых ситуаций (видеоматериал Учебно-методической 

комиссии РФБ). Работа в группах. 

 (Член Учебно-методической комиссии РФБ).  

17.00 – 17.45 (судьи и комиссары) 

Видеоанализ игровых ситуаций. Работа в группах (продолжение). 

(Член Учебно-методической комиссии РФБ).  

18.00 – 18.45 (судьи и комиссары) 

Видеоанализ игровых ситуаций. Работа в группах (продолжение). 

 (Член Учебно-методической 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). 

10.00 – 10.45 (комиссары) 

Требования к заполнению отчета комиссара. 

Основные требования при проведении мандатной комиссии. 

(Член Учебно-методической комиссии РФБ / член Судейского комитета 

РФБ).  

11.00 – 13.00 (судьи и комиссары) 

Механика судейства (виды перемещений, зоны ответственности, 

индивидуальная судейская техника). 

Практическое занятие в спортивном зале. 

(Член Учебно-методической комиссии РФБ / член Судейского комитета 

РФБ).  

13.15 – 14.15 

Обед. 

14.30 – 15.15 (судьи и комиссары) 

Анализ игровых ситуаций на основе видеоматериала Учебно-методической 

комиссии. 

(Член Учебно-методической комиссии РФБ).  

15.30 – 16.15 (судьи и комиссары) 

Психологическая подготовка (анализ своей деятельности, работа над 

ошибками, причины возникновения проблем и пути их решения). 

(Член Учебно-методической комиссии РФБ).  

 



16.30 - 17.30 (судьи и комиссары) 

Экзамены на знание «Официальных правил баскетбола ФИБА» и 

Регламентов. 

(Экзаменационная комиссия РФБ). 

17.30 (судьи и комиссары) 

Подведение итогов. Закрытие семинара. 

 

Примечания: 

1. Порядок проведения лекционных занятий может быть изменен в 

зависимости от занятости преподавателей по согласованию с 

Департаментом профессионального судейства. 

2. Все участники семинара обязаны иметь электронное устройство 

(ноутбук или планшет) с возможностью подключения флеш-

накопителей. 


