1. Место и сроки проведения
Семинар – аттестация по судейству для специалистов баскетбола проводится с
14 по 16 сентября 2016 года в конференц-зале Башкирского государственного
аграрного университета (главный корпус 5 этаж) и в спортивном зале по адресу:
город Уфа, ул.50-летия Октября, 34.
2. Руководство проведением семинара
Организаторами семинара являются Управление по физическому воспитанию
учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан,
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и
Федерация баскетбола Республики Башкортостан.
Непосредственное проведение семинара осуществляют профессиональные
арбитры по баскетболу: международная категория (FIBA) – Владимир Охрименко,
российская категория (РК) – Владимир Разбежкин и другие.
3. Участники
К участию в семинаре приглашаются специалисты баскетбола, а именно
учителя и преподаватели физической культуры, судьи и тренеры и другие. Каждый
участник семинара должен иметь спортивную форму и свисток. Количество
участников семинара не ограничено.
4. Финансовые расходы
Все расходы по командированию участников семинара (проезд, проживание,
питание) несут командирующие организации.
Организационный взнос за участие в семинаре составляет 500 (пятьсот)
рублей. Оплата производится перечислением через Сбербанк на расчетный счет
Федерации баскетбола Республики Башкортостан. Квитанция об оплате находится в
приложении и предъявляется при регистрации участников.

5. Подтверждение участия
Подтверждение об участии в семинаре необходимо сообщить в оргкомитет по
телефону: 8-919-604-84-66 до 9 сентября 2016 года. Тел./факс Федерации баскетбола
Республики Башкортостан: 8 (347) 241-80-88.
6. Результаты семинара
По итогам прохождения семинара слушатели получат сертификат о
прохождении семинара. Организаторы семинара подготовят необходимые
документы и направят в Министерство молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан для присвоения квалификационной категории «Спортивный судья
третьей категории».
Каждый участник семинара получит комплект методической информации:
правила, регламенты, разметка, рекомендации по судейству, книги по баскетболу,
приказ о присвоении категорий и т.д.
Судьи, впервые прошедшие семинар в 2016 году получат судейские книжки о
присвоении квалификационной категории «Спортивный судья третьей категории».
Судьи, получившие ранее третью и вторую судейскую категорию в течение
семинара смогут сдать тесты и нормативы для присвоения более высокой категории.

12.00 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 – 14.00
14.00 – 14.45
14.45 – 15.15
15.10 – 16.00
16.00 - 17.00
в поле.
17.00 – 18.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
10.00 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 15.00

7. План работы семинара
14 сентября 2016 год (среда)
Регистрация участников
Открытие семинара
Основные правила техники и механики судейства.
Работа с видеоматериалами.
Кофе-брейк
Работа с видеоматериалами.
Работа судей-секретарей за столиком и взаимодействие с судьями
О плане работы Федерации баскетбола РБ на 2016-2017 годы
15 сентября 2016 год (четверг)
Тест по физической подготовке (для судей)
Тест по ведению протокола (для секретарей)
Подведение итогов сдачи нормативов
Обед
Практическое судейство. Работа с секретарями
Теоретический тест на знание правил
Разбор теоретических тестов
16 сентября 2016 год (пятница)
Организация и проведение соревнований по баскетболу.
Взаимодействие судей, судей-секретарей и комиссара
Ответы на вопросы. Обсуждение
Подведение итогов семинара и выдача сертификатов

Данное положение является официальным вызовом на семинар.

