ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПБЛ
Некоммерческого партнерства
«Профессиональная баскетбольная лига»
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Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства
«Профессиональная баскетбольная лига» (далее – Устав) и Регламентом Чемпионата России
среди команд клубов ПБЛ (далее - Регламент).
Настоящее Положение является внутренним документом Некоммерческого партнёрства
«Профессиональная баскетбольная лига» (далее – ПБЛ), который определяет и устанавливает:
состав и порядок формирования Экспертного совета ПБЛ (далее – Экспертный совет);
права и обязанности Экспертного совета;
экспертную деятельность членов Экспертного совета (экспертов) по оценке судейства
(просмотровая работа), установление административных и технических критериев для судей,
комиссаров и судей-секретарей ПБЛ;
порядок формирования списков судей и комиссаров ПБЛ;
порядок проведения заседаний Экспертного совета;
процедуру принятия Экспертным советом запросов об оценке качества судейства и подачи
рекомендаций в Директорат по проведению Чемпионата ПБЛ (далее – Директорат) в
отношении санкций, применяемых к судьям, комиссарам и судьям-секретарям;
организацию просветительской и образовательной деятельности Экспертного совета.
Экспертный совет является независимым коллегиальным органом, назначенным Советом ПБЛ, в
функции которого входит контроль за качеством судейства Чемпионата, оценка работы судей,
комиссаров и судей-секретарей, формирование рекомендаций в Директорат в отношении
санкций, применяемых к судьям, комиссарам и судьям-секретарям в случае их ненадлежащей
работы. Также Экспертный совет проводит текущую просветительскую и образовательную
работу с судьями, комиссарами и судьями-секретарями по баскетболу на основе отработанных
ими матчей.
В своей деятельности Экспертный совет руководствуется требованиями и правилами настоящего
Положения, Регламента и Официальных Правил по баскетболу ФИБА 2012.
Экспертный совет осуществляет свои функции самостоятельно.
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СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

Состав Экспертного совета образуется и утверждается Общим собранием Совета
Некоммерческого партнёрства «Профессиональная баскетбольная лига» (далее – Совет Лиги) в
составе не менее 3 (трёх) членов сроком на 1 (один) спортивный сезон.
Состав Экспертного совета формируется из лиц, имеющих соответствующую профессиональную
квалификацию, категории и звания, а также опыт работы в области судейства соревнований по
баскетболу. Переизбрание членов Экспертного совета происходит перед началом каждого
спортивного сезона.
Решение о назначении (образовании) Экспертного совета, досрочном прекращении полномочий
Экспертного совета, а также избрание отдельных его членов принимается Советом Лиги.
Экспертный совет предлагает кандидатуру Председателя Экспертного совета для утверждения
Советом Лиги.
Председатель Экспертного совета:
организует работу Экспертного совета, регулирует деятельность Экспертов, являющихся
членами Экспертного совета;
представляет Экспертный совет на заседаниях Совета Лиги и во взаимоотношениях с другими
органами ПБЛ, юридическими и физическими лицами;
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2.5.3.
2.5.4.
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2.5.6.

созывает и ведет заседания Экспертного совета;
информирует органы и членов ПБЛ о деятельности Экспертного совета;
подписывает протоколы заседаний Экспертного совета, а также экспертные выводы о работе
судей, комиссаров, судей-секретарей на матчах Чемпионата;
имеет иные права и исполняет обязанности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами ПБЛ.
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3.1.2.
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3.2.

Экспертный совет обязан:
осуществлять контроль за качеством судейства путём просмотра и анализа работы судей,
комиссаров и судей-секретарей на матчах Чемпионата России среди основных и молодёжных
команд клубов ПБЛ (далее - Чемпионат), руководствуясь при этом положениями Регламента,
Официальных Правил по баскетболу ФИБА 2012, а также современными концепциями
судейства, разработанными ФИБА-Европа и Евролигой;
устанавливать административные и технические критерии для судей, комиссаров и судейсекретарей ПБЛ.
отбирать кандидатуры судей и комиссаров для формирования списков судей и комиссаров
ПБЛ на сезон для представления их на Совет Лиги ПБЛ (далее – Совет Лиги);
вести просветительскую и образовательную деятельность.
По результатам экспертной оценки судейства Экспертный совет вправе сделать экспертный
вывод и вынести рекомендации о применении санкций согласно п.п. 74.1. и 75.1. Регламента на
заседание Директората.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ СУДЕЙ И КОМИССАРОВ ПБЛ

Перед началом спортивного сезона Экспертный совет рассматривает и отбирает наиболее
подходящие по квалификации кандидатуры судей и комиссаров из числа всех имеющих паспорта
Судей и Комиссаров Российской Федерации баскетбола (далее - РФБ) на предстоящий сезон.
Отбор судей и комиссаров производится по критериям, указанным в ст.58 Регламента, в том числе и
с учётом исключительных личных и профессиональных обстоятельств, не указанных в настоящем
Положении и Регламенте.
Далее на заседании Экспертного совета формируется расширенный список судей и комиссаров для
обслуживания Чемпионата в предстоящем сезоне и предоставляется в клубы ПБЛ для рассмотрения
и голосования за каждую кандидатуру в отдельности.
Количество судей и комиссаров на предстоящий сезон определяется исходя из количества команд,
участвующих в Чемпионате, и плотности календаря Чемпионата. На голосование выносится
расширенный список кандидатов на судейство, на рассмотрение которых даётся 7 (семь) дней. По
истечении этого срока Председателю экспертного совета должны быть представлены результаты
голосования каждого клуба.
По итогам голосования клубов ПБЛ Экспертный совет формирует окончательный список судей и
комиссаров и выносит его для утверждения на ближайшее заседание Совета Лиги.
После 31 декабря текущего года, но не позднее 10 января следующего календарного года,
Экспертный совет на основании анализа матчей Чемпионата, имеет право рекомендовать включить
или исключить из списка судей и комиссаров на текущий сезон тех или иных кандидатов, согласно
экспертным оценкам их работы. Данные изменения в течение 7 (семи) дней рассматриваются
клубами ПБЛ, и по окончании указанного срока на заседании Экспертного совета формируется и
утверждается обновлённый список судей и комиссаров на текущий сезон.
Формирование списка иностранных судей, которых на основании п. 58.3. Регламента, ПБЛ имеет
право привлекать для обеспечения судейства отдельных матчей Чемпионата, возлагается целиком и
полностью на Экспертный совет.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСМОТРОВОЙ РАБОТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СУДЕЙСТВА

Экспертный совет осуществляет контроль за качеством судейства путём просмотра и анализа
работы судей, комиссаров и судей-секретарей на матчах Чемпионата, руководствуясь при этом
положениями Регламента, Официальных Правил по баскетболу ФИБА 2012, а также
современными концепциями судейства, разработанными ФИБА-Европа и Евролигой.
Для осуществления анализа судейства Экспертный совет использует письменные отчёты и
рапорты комиссаров, отчёты Экспертов по результатам просмотровой работы, оценки судейства,
полученные от клубов.
Просмотровая работа включает в себя составление аналитического отчёта о судействе матча. Для
этого Эксперты командируются на отдельные матчи Чемпионата либо просматривают
видеозаписи игр.
Командирование и оплату работы экспертов на матче осуществляется за счёт средств ПБЛ.
Экспертов на просмотр матчей определяет Председатель Экспертного совета.
Аналитический отчёт по судейству матча направляется каждому судье для персональной работы.
При необходимости, судьям предоставляются комментарии с устными, письменными и
визуальными пояснениями.
Основными критериями оценки судейства являются:
определение игровых ситуаций в соответствии с Официальными Правилами и
Интерпретациями ФИБА по баскетболу;
соблюдение требований ФИБА по механике судейства;
осуществление контроля над игрой.
Комиссар матча, эксперт, а также Клубы ПБЛ оценивают работу Судей.
За каждую игру каждый Судья оценивается Клубами (оценочный лист), Комиссаром (отчёт
комиссара) и Экспертом (отчёт эксперта) в следующем соотношении: Клуб-хозяин - 15 %, Клубвизитёр – 15 %, Комиссар – 30 %, Эксперт – 40%.
В конце сезона составляется рейтинг всех Судей. Рейтинг ПБЛ составляется из оценок в следующем
соотношении: данных Клубами (30% рейтинга) и Экспертным советом (70%).
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

Экспертный совет проводит свои заседания не реже 1 раза в течение спортивного сезона.
Заседание Экспертного совета считается состоявшимся, если на указанном заседании
присутствует не менее 3 (трёх) членов Экспертного совета с правом голоса.
Дата заседания назначается Председателем Экспертного совета.
Заседания Экспертного совета являются закрытыми.
Секретарь Экспертного совета за 48 (сорок восемь) часов до начала заседания оповещает о дате,
месте и времени проведения заседания членов Экспертного совета.
На заседании Экспертного совета могут рассматриваться вопросы, определяемые деятельностью
Экспертного совета и касающиеся судейства Чемпионата, в том числе по запросам Директората,
связанным с жалобами на судейство и протестами, поступившими от клубов ПБЛ.
Заседание Экспертного совета проводится Председателем Экспертного совета.
Результаты заседания Экспертного совета оформляются протоколом.
В протоколе указываются:
а)
дата, место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
б)
члены Экспертного совета и приглашённые лица, присутствующие на заседании;
в)
информация о наличии кворума заседания;
г)
повестка дня заседания;
д)
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
е)
при необходимости - краткое изложение выступлений лиц, участвовавших в заседании;
ж)
экспертные выводы.
Протокол заседания Экспертного совета подписывается председательствующим на заседании и
секретарем Экспертного совета.
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6.11.
7.

Письменные мнения членов Экспертного совета приобщаются к протоколам заседаний
Экспертного совета.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ ОТ ДИРЕКТОРАТА, СВЯЗАННЫХ С ЖАЛОБАМИ НА СУДЕЙСТВО
И ПРОТЕСТАМИ, ПОСТУПИВШИМИ ОТ КЛУБОВ ПБЛ И ВЫНЕСЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ
САНКЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К СУДЬЯМ, КОМИССАРАМ И СУДЬЯМ-СЕКРЕТАРЯМ.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.7.1.

7.7.2.
7.7.3.
7.7.4.

На заседании Экспертного совета рассматриваются вопросы, связанные с низким уровнем
судейства, как по запросам от Директората, так и на основании отчётов комиссаров матчей и
просмотровой работы экспертов.
Председатель Экспертного совета вправе самостоятельно инициировать рассмотрение вопросов,
связанных с низким уровнем судейства, и формировать рекомендации в Директорат о
применении санкций
к
судьям, комиссарам и судьям-секретарям в случае
неудовлетворительной оценки их работы.
Основанием для рассмотрения вопросов на заседании Экспертного совета являются:
а)
письменный запрос от Директората (с приложением документов, касающихся запроса);
б)
анализ матча и оценка судейства членом Экспертного совета;
в)
рапорт и/или отчёт комиссара, эксперта, судьи матча;
г)
официальный протокол матча.
По результатам рассмотрения полученных материалов, Экспертный совет формирует экспертный
вывод о судействе и/или протестовом моменте и в течение 1 (одного) часа предоставляет его в
Директорат вкупе с рекомендациями о применении дисциплинарных санкций к лицам, работа
которых рассматривалась на заседании Экспертного совета.
Основанием для формирования экспертного вывода являются:
а)
факты неправильной трактовки Официальных правил ФИБА по баскетболу, приведшие к
ошибкам в судействе, выявленные в ходе просмотровой работы и/или разбора
протестового момента;
б)
факты несоблюдения требований по механике судейства, приведшие к пропускам
нарушений или неверным решениям, выявленные в ходе просмотровой работы и/или
разбора протестового момента;
в)
отсутствие контроля за игрой, которое повлекло за собой ошибки в работе судьи,
комиссара или судья секретаря, повлиявшие на ход матча или его результат;
г)
факт нарушения, зафиксированный в протоколе матча или рапорте комиссара матча;
д)
документы и видеоматериалы, представленные заинтересованными сторонами.
В случае выявления ненадлежащей работы судей, комиссаров или судей-секретарей Экспертным
советом могут быть направлены рекомендации в Директорат о временном отстранении от
работы указанных лиц (ст. 58.2. Регламента).
Процедура рассмотрения запросов от Директората по жалобам на судейство и/или протестам,
поступивших в адрес Экспертного совета:
В случае если баскетбольный клуб – участник Чемпионата направляет письменное обращение
в Директорат с жалобой на качество судейства или протестом, Руководитель Директората
незамедлительно направляет в Экспертный совет запрос на экспертный вывод по судейству
указанного матча и/или опротестуемому моменту.
Председатель Экспертного совета в течение 12 (двенадцати) часов назначает Эксперта для
дополнительного просмотра и оценки судейства указанного матча и/или опротестуемого
момента.
Для детального анализа матча эксперту предоставляется полная видеозапись данной игры, и
в течение 3 (трёх) рабочих дней эксперт обязан предоставить письменный отчёт о просмотре,
с указанием на имеющиеся недостатки или ошибки в работе судей, либо отсутствие таковых.
По результатам анализа видеопросмотра и оценки судейства и/или протестового момента
данной игры Председатель назначает заседание Экспертного совета:

4

а)

7.7.5.
7.7.6.

7.7.7.
7.7.8.

7.7.9.
7.7.10.
7.7.11.
7.7.12.
7.7.13.
7.8.

в случае рассмотрения вопросов судейства – не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с
момента получения запроса;
б)
в случае рассмотрения протестовых моментов – не позднее чем через 48 (сорок восемь)
часов с момента получения запроса.
Секретарь Экспертного совета представляет членам Экспертного совета материалы,
содержащие предмет рассмотрения.
В случае возникновения спорных вопросов по представленным материалам Председатель
Экспертного совета вправе запросить у лиц, подавших жалобу и/или протест, а также у лиц, в
отношении которых ведётся разбирательство по судейству и/или протесту, дополнительные
материалы, необходимые для всестороннего рассмотрения дела:
а)
в случае рассмотрения вопросов судейства – в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента
получения запроса;
б)
в случае рассмотрения протестовых моментов – в течение 48 (сорока восьми) часов с
момента получения запроса.
Если стороны отказываются сотрудничать, а других способов получения требуемой
информации нет, то Экспертный совет формирует экспертный вывод на основе материалов,
находящихся в его распоряжении.
В случае неудовлетворительной оценки судейства того или иного арбитра или
неквалифицированной работы комиссара или судьи-секретаря матча на Экспертном совете,
формируются рекомендации о применении дисциплинарных санкций, указанных в ст. 74.1.
Регламента к указанному судье, комиссару или судье-секретарю.
Экспертный вывод и рекомендуемые санкции принимаются большинством голосов при
совместном присутствии членов Экспертного совета.
Не допускается принятие выводов Экспертным советом заочным голосованием.
В случае равенства голосов, Председатель Экспертного совета имеет право решающего
голоса.
Член Экспертного совета при несогласии с выводом, принятым большинством голосов, вправе
представить свое особое мнение в письменной форме, которое прилагается к протоколу
заседания.
Секретарь Экспертного совета в течение 1 (одного) часа после окончания заседания
Экспертного совета направляет в Директорат выписку из протокола в части принятия
экспертного вывода и рекомендации о применении санкций.
Принятые выводы и соответствующие материалы по каждому делу хранятся не менее 3 (трёх)
лет.
8.

8.1.

Экспертный вывод по судейству того или иного матча, принятый на заседании Экспертного
совета, является окончательным и обжалованию не подлежит.
9.

9.1.

9.2.

9.3.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ВЫВОДОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С целью повышения квалификации судей, комиссаров и судей-секретарей Экспертный совет
разрабатывает план соответствующих мероприятий, методические материалы и пособия по
судейству в духе современных концепций, предлагаемых ФИБА, ФИБА-Европа, Евролигой и
УЛЕБ.
Образовательными мероприятиями являются межсезонные и внутрисезонные семинары для
судей, комиссаров и судей-секретарей с привлечением ведущих российских и европейских
методистов и преподавателей для обучения арбитров механике судейства и Официальным
Правилам по баскетболу ФИБА.
Экспертный совет разрабатывает поведенческие, медицинские критерии и критерии внешнего
вида, которые должны соблюдать все судьи, комиссары и судьи-секретари. Данная информация
доводится до вышеуказанных лиц на семинарах.
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9.4.
9.5.

Для оперативного управления самостоятельным обучением судей секретарь Экспертного совета
по указанию Председателя Экспертного совета рассылает отчёт о просмотре мачта каждому
судье для самостоятельного анализа и работы над ошибками.
К данному отчёту могут прилагаться текущие рецензии и рекомендации по судейству, принятые
на Экспертном совете.

Состав Экспертного совета на спортивный сезон 2012-2013 гг.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Председатель Экспертного совета – Директор по судейству НП «ПБЛ» Погорелкин Юрий Егорович –
комиссар ФИБА;
Член Экспертного совета – Григорьев Михаил Петрович – комиссар ФИБА;
Член Экспертного совета – Шамис Владимир Яковлевич – комиссар ФИБА;
Член Экспертного совета – Антонов Павел Иванович – судья ФИБА;
Член Экспертного совета – Давыдов Михаил Алексеевич – комиссар ФИБА.
Секретарь Экспертного совета (без права голоса) – Клычева Марина Александровна.
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